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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида (Далее – 

Программа),  как внутренний образовательный стандарт разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:   

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 223» комбинированного вида (далее – МБДОУ); 

 Лицензия на право  ведения образовательной деятельности; 

 

Программа разработана на основе: 

 

Обязательная часть : 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. (для детей  

с 3 до 7 лет). 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 

2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».  

 

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

разработана на основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области познавательное 

развитие: в части ФЭМП. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть программы. 

 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

- Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 

Цель: содействие развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности 
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Задачи: 

1. приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, содействовать 

овладению им основами здорового образа жизни;      

2. содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного взгляда на 

мир (целостной картины мира); овладению им основами духовной культуры, интеллигентности 

на основе развития философского взгляда на себя и окружающий мир; широкого приобщения его 

к общечеловеческим, художественным и национальным ценностям; включению воспитанника в 

систему социальных отношений, соблюдению им элементарных норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; овладению им разными видами деятельности 

на уровне самостоятельности, раскрытию и саморазвитию творческого потенциала, одаренности 

и таланта у каждого ребенка;  

3. обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности 

и творчества; полноценную своевременную амплификацию психического развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе обогащения развития 

и саморазвития его самосознания, а также познавательных, эмоционально-волевых процессов, 

психических качеств; 

4. осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренности и 

таланта индивидуальности. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

Цель Программы: подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнидеятеьности дошкольника. 

            Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям». 

При реализации этих целей и задач необходимо обязательно соблюдать в работе с детьми 

следующие принципы: 

• развивающего образования; 

• научной обоснованности и практической применяемости; 

• полноты, необходимости и достаточности; 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 

• учета интеграции данной образовательной области с другими образовательными областями. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 4 до 5 лет, вторая 

группа раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Средняя  группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 4-5 
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лет на 2020-2021 год. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Численный состав группы -32 детей. 

мальчиков – 23 

девочек – 9 

1.4.Возрастные особенности 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

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

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
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на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершествованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Конструирование  

-умеет создавать сам постройки разного назначения: по образцу, конкретному условию, 

собственному замыслу (выбор темы, создание замысла конструкции, отбор материала, способов 

конструирования; 

- имеет представления о конструируемых объектах (постройка 101 должна быть красивой, 

удобной, прочной); 

- умеет анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же конструкцию; 

- развита воля, трудолюбие, умение доводить начатое дело до результата, устойчивости интереса 

к играм с постройками (построить домик для матрешки, конюшню для лошадки и т.д.); 

- умеет сохранять порядок в строительном материале: укладывать его по определенному плану 

(каждой детали свое место);  

- развито коллективное взаимоотношение между детьми посредством создания общего замысла 

(улицы, площади, проспект, набережная, сказочная деревня).  

Ознакомление с миром природы  

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения. 

 2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними; имеет представление о свойствах песка, 

глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.  

3. Имеет представление об охране растений и животных.  

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

 5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

 7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

 8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет 

навыки работы в огороде и цветниках.  

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  



8 

 

Ознакомление с предметным окружением  

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 2.Определяет 

признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

 3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

 4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.  

Ознакомление с социальным миром  

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте. 

 2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 3.Знает 

основные достопримечательности родного города. 

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину.  

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности.  

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

 7.Знает назначение денег. 

 8.Проявляет любовь к родному краю. 

 

Формируемая часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксыв области познавательное развитие в части ФЭМП.  

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

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

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

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

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–

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

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

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

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов 

в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп пред-метов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 
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или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму 

предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямо- угольник и др. Ориентировка в пространстве. Развивать умения 

определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

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

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра» 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.  

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

 3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.  

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

 5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. 

 6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова- антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением.  

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

 9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).  

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

 11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах; правильно 

употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных. 

 12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

 13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной 

самостоятельно из раздаточного дидактического материала.  

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.  

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

 18. Проявляет интерес к книге. 

 19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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(обязательная часть) 

 1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Имеет 

первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 2. Имеет 

первичные гендерные представления.  

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

6. Следит за своим внешним видом.  

7. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

9. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, понимает значение своего труда.  

10. Выполняет обязанности дежурных.  

11. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

12. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

13. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой 

природы.  

14. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

15. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения.  

16. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего 

вида и назначения.  Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

17. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования.  

18. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. Имеет представление о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Формируемая часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксыв части формирование основ безопасности. 

-знают правила поведения, обеспечивающие здоровье органов слуха и зрения (ограничение 

просмотра телепередач, компьютерных игр, прослушивания громкой музыки; осторожные игры 

с песком, мелкими предметами); оказание медицинской, психологической помощи;  

-знают правила ухода за зубами, профилактики зубных болезней. Осознают пользу для здоровья 

закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладким, есть 

больше овощей и фруктов), режима дня. 

-знают основные источниками опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы, 

электроприборы); правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях (что делать, если в 

доме пожар; ты дома один, а в дверь звонят), во время игр;  

-умеют  проявлять заботу о сверстниках, взрослых, при необходимости приходить им на помощь. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес 

к книжным иллюстрациям. 

 2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков. 3.Передает несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета.  

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 5.Создает 
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образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную композицию;  

использует все многообразие усвоенных приемов. 

 6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы.  

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 8.Подбирает 

цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 9.Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур.  

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 11.Преобразовывает 

постройки в соответствии с заданием.  

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое 

развитие». 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

2. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

3. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

4. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы.  

5.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку. 

6. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

7. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

8. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры.  

9. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

10. Выполняет действия по сигналу.  

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с небольшим 

разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, используя различные виды 

ходьбы по построению (в колонне, в парах, тройками, четверками). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув руки в 

локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Дети бегают 

в разном темпе, в различных направлениях и построениях, по пересеченной местности, разными 

способами (бег обычный, с захлестом, на носках, широким шагом, прямым и боковым галопом), 

в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед, с поворотом, 123 

передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 прыжков с продвижением вперед на 5—6 м; 

перепрыгивать через линию, веревку; прыгать боком с зажатым между ногами мешочком с 

песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. Прыгать в длину с места (не менее 100 см), в 

длину с разбега (150—180 см), в высоту с разбега (50 см); прыгать через короткую скакалку 

различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать со скакалкой.  

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через несколько 

предметов подряд. Подтягиваться на скамейке на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с 

помощью рук и ног. Ползать на животе; проползать под скамейкой. Чередовать ползание с 

другими видами движений (ходьба, бег, переступание и др.). Ритмично лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Встать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, 

перехватить руками как можно выше; это же — из положения присев, переходя на вис стоя.  

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами не менее 

20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч из руки в 
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руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 м); из положения сидя по-турецки; перебрасывая 

через сетку, то же — с набивным мячом. Бить рукой по мячу, отскочившему от земли (не менее 

10 раз подряд); на месте и с продвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). Прокатывать 

набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными шагами, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); передвигаться 

приставными шагами в сторону; то же — с мешочками на голове; по наклонной доске прямо и 

боком 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти  образовательных областях 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной еятельности детей в течение всего дня.   

           В образовательный процесс включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность (НОД);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

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

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется через 

организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, 

чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

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

решения конкретных образовательных задач. Образовательная работа ориентирована на 

интеграцию образовательных областей.       

           Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие».  

 

2.1.1  Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.»(п. 2.6.ФГОС ДО). 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел ФЭМП 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений; 

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое  

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр. 12-

13 

2 2 Занятие № 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.13-

14 

3 3 Мониторинг  «Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП» (соавтор 

Л.В. Тимошенко). 

4 4 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.14-

15 

5 Октябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.15-

17 

6 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.17-

18 

7 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.18-

19 

8 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.19-

21 

9 Ноябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.21-

23 

10 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.23-

24 

11 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.24-

25 

12 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр25-28 

13 Декабрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.28-

29 

14 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.29-

30 

15 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.31-

32 

16 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.32-

33 

17 Январь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
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1 элементарных математических представлений.стр.33-

34 

18 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.34-

35 

19 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр3536 

20 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.36-

37 

21 Февраль 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.37-

39 

22 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.39-

40 

23 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.40-

41 

24 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.42 

25 Март 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.43-

44 

26 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.44-

45 

27 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.45-

46 

28 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.46-

47 

29 Апрель 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.48-

49 

30 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.49-

50 

31 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.50-

51 

32 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.51-

53 

33 Май 

1 

Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.53 

34 2 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.53 

35 3 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.53 

36 4 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр.53 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

Крылова Н.М. «Детский сад дома радости. Средняя группа 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

 

 

Беседа об овощах 

Крылова Н.М.  

Сентябрь. I,2001 год стр. 86 

2 2 Занятие-рассказ об овощах 

 

Крылова Н.М.  

Сентябрь. I, 2001 год стр. 128 

3 3 Беседа об одежде и погоде 

 

Крылова Н.М.  

Сентябрь. I2001 год  стр. 170 

4 4 Беседа о цветах.  Крылова Н.М ч2. 2001 год  стр.15 

5 Октябрь 

1 

 

Эксперимент « Прозрачное и 

непрозрачное». 

Крылова Н.М. ч.2 Октябрь 2001 год 

стр.17 

6 2 

 

.Беседа « Живое неживое» Крылова Н.М ч2. Октябрь 2001 год стр.26 

7 3 Разговор о « Спасибо»  Крылова Н.М ч2. Октябрь 2001 год 

стр.32 

8 4 Беседа о птицах  Крылова. Н.М ч2. Октябрь 2001 год 

стр.56 

9 Ноябрь 

1 

 

«Живое» Крылова. Н.М ч3. Ноябрь 2001 год стр.24 

10 2 «Сказание о корове» Крылова. Н.М ч3. Ноябрь 2001 годстр.54 

11 3 Беседа «Зачем нужно 

неживое» 

Крылова. Н.М ч3.Ноябрь 2001 год стр.87 

12 4 Разговор о «Главных городах 

России» 

Крылова. Н.М ч3.Ноябрь 2001 год стр. 

101 

13 Декабрь 

1 

Беседа о зиме, 

рассматривание 

картины И. Шишкина 

«Зима» 

Крылова Н.М.  

Декабрь ч. IV, стр. 47 

14 2 Труд повара Крылова Н.М.  

Декабрь 2001 год ч. IV, стр. 65 

15 3 Беседа о транспорте 

 

Крылова Н.М.  

Декабрь 2001 год ч.IV, стр. 103 

16 4 Беседа о новогоднем 

празднике 

Крылова Н.М.Декабрь 2001 годIV, 

стр. 122 

17 Январь 

1 

Рассматривание картин 

«Таня гуляет летом», «Таня 

гуляет зимой» 

Крылова. Н.М ч 5. стр.38 

Январь 2001 год 

18 2 Беседа «Вершки, корешки» Крылова. Н.М ч 5. стр.68 

Январь 2001 год 

19 3 Беседа  «О снеге» Крылова. Н.М ч 5. стр.45 

Январь 2001 год 

20 4 «Ну – ка налетай - ка» Крылова. Н.М ч 5. стр.146 

Январь 2001 год 

21 Февраль 

1 

 

Беседа о профессии повара Крылова. Н.М ч 6. стр.18 

Февраль 2001 год 

22 2 Беседа о жизни жителей Крылова. Н.М ч 6. стр.44 
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зимой Февраль 2001 год 

23 3 «Жизнь лесных животных» Крылова. Н.М ч 6. стр. 81 

Февраль 2001 год 

 

24 4 Беседа об отцах и дедушках Крылова. Н.М ч 6. стр. 114 

Февраль 2001 год 

25 Март 

1 

 

Беседа о животных «Где кто 

живѐт» 

Крылова. Н.М ч7. стр.55 

Март 2001 год 

26 2 Беседа сравнение «Рябина 

зимой», «Рябина весной» 

Крылова. Н.М ч7. стр.77 

Март 2001 год 

27 3 Беседа о весне Крылова. Н.М ч7. стр.99 

Март 2001 год 

28 4 Беседа о белке и кролике Крылова. Н.М ч7. стр.159 

Март 2001 год 

30 Апрель 

1 

Беседа о зависимости 

строения предмета одежды 

от его назначения 

Крылова Н.М.  

Апрель 2002 год ч. VIII, стр.  61 

31 

 

2 «Одежда» 

 

Крылова Н.М.  

Апрель 2002 год ч. VI, стр. 96 

32 

 

3 Беседа о морских и 

сухопутных животных 

Крылова Н.М.  

Апрель 2002 год ч. VIII, стр.  133 

33 

 

4 Беседа о музеях Крылова Н.М.  

Апрель 2002 год ч. VIII стр. 147 

34 Май 

1 

 

Беседа о признаках погоды, 

неба 

Крылова Н.М. май ч. IХ, стр. 19 

 

35 2 Беседа о профессиях 

 

Крылова Н.М. май 2002 ч. IХ, стр. 39 

 

36 3 

 

Беседа о домашних птицах Крылова Н.М. май 2002 ч. IХ, стр. 77 

37 

 

4 «Разговор о цыплѐнке» 

 

Крылова Н.М.  

Май 2002 год ч. IX стр. 93 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел: «Конструирование» 

Крылова Н.М. «Детский сад дома радости. Средняя группа» 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 

1 

Сентябрь  

1 

6.09 

Диагностика  

2 2 

13.09 

Двухэтажный дом Крылова Н.М., ч.1, 2001 год 

3 3 

20.09 

Дом  Крылова Н.М., ч.1, стр.116 2001 год 

4 4 

27.09 

Терем Крылова Н.М., ч.1, стр.146 2001 год 

 

5 

Октябрь  

1 

4.10 

 

Город  

 

Крылова Н.М., ч.2, стр.12 2001 год 

6 2 Детский сад Крылова Н.М., ч.2, стр. 
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11.10 2001 год 

7 3 

18.10 

Двухэтажный дом Крылова Н.М., ч.2, стр.38 

2001 год 

8 4 

25.10 

Магазин  Крылова Н.М., ч.2, стр. 

2001 год 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Ноябрь 

 1 

1.11 

 

Улица города 

 

Крылова Н.М., ч.3, стр.8 

2001 год 

2 

8.11 

Проспект  Крылова Н.М., ч.3, стр.38 

2001 год 

3 

15.11 

Конюшня Крылова Н.М., ч.3, стр.65 

2001 год 

4 

22.11 

Кровать для куклы (из бумаги)  Крылова Н.М., ч.3, стр.89 

13 5 

29.11 
Кровать для куклы (из бумаги)  Крылова Н.М., ч.3, стр.89 

 

14 

Декабрь  

1 

6.12 

Самолетик Крылова Н.М. ч.4, стр.18 

2001 год 

15 2 

13.12 

Строители и шоферы  Крылова Н.М., ч.4 стр.59 

2001 год 

16 3 

20.12 

Мост через реку Крылова Н.М., ч.4, стр.92 

2001 год 

17 4 

27.12 

Сказочный теремок  Крылова Н.М., ч.4, стр. 118 

2001 год 

 

18 

Январь  

1 

10.01 

 

Теремок 

Крылова Н.М., ч.5, стр.78 

2001 год 

19 2 

17.01 

Коробочка (из бумаги)  Крылова Н.М., ч.5, стр.102 

2001 год 

20 3 

24.01 

Театр (по схеме) Крылова Н.М., ч.5,стр.113 

2001 год 

21 4 

31.01 

Мост через реку  Крылова Н.М., ч.5, стр. 163 

2001 год 

 

22 

Февраль  

1 

7.02 

 

Гараж  

Крылова Н.М., ч.6, стр.15 

2001 год 

23 2 

14.02 

Улица  Крылова Н.М., ч.6, стр.46 

2001 год 

24 3 

21.02 

Набережная Крылова Н.М., ч.6, стр.108 

2001 год 

25 4 

28.02 

 Сказочная деревня  Крылова Н.М., ч.6, стр. 

2001 год 

 

26 

Март  

1 

5.03 

 

Улица 

Крылова Н.М., ч.7, стр.18 

2001 год 

27 2 

14.03 

Площадь, проспект  Крылова Н.М., ч.7, стр.22 

2001 год 

28 3 

21.03 

Стаканчик (из бумаги) Крылова Н.М., ч.7, стр.70 

2001 год 

29 4 

28.03 

Деревня на берегу реки  Крылова Н.М., ч.7, стр.133 

2001 год 

 

30 

Апрель  

1 

4.04 

 

Улица и площадь 

Крылова Н.М., ч.6, стр. 63 

2002 год 
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31 2 

11.04 

Деревня  Крылова Н.М., ч.6, стр.92 

2002 год 

32 3 

18.04 

Набережная Крылова Н.М., ч.6, стр.116 

2002 год 

33 4 

25.04 

Сказочная деревня  Крылова Н.М., ч.6, стр.141 

2002 год 

 

34 

Май  

1 

16.05 

 

Детский сад 

Крылова Н.М., ч.9, стр.36 

2002 год 

35 2 

23.05 

Улица  Крылова Н.М., ч.9, стр.58 

2002 год 

36 3 

30.05 

Диагностика  

 

 

2.1.2 Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 

Цель: содействие овладению речью как средством развития общения, коммуникативных 

способностей ребенка, активному постижению богатств родного языка. 

Задачи:  

Содействовать: 

- обогащению развития представлений малыша об окружающем мире, привлекая его к 

обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их назначение, материалы и их 

использование в предметах, в разных видах деятельности человека, жизнь и привычки животных 

и т.д.); 

- обогащению развития связной ситуативной и контекстной речи. 

 

Перспективное планирование по образовательной области«Речевое развитие» 

Раздел: «Развитие речи» 

Крылова Н.М. «Детский сад дом радости. Средняя группа» 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 

1 

Сентябрь 

1 

Составление рассказа на основе 

модели  

Крылова Н.М.  

Сентябрь. I, 2001 год стр. 91 

2 2 Составление рассказа о летнем 

отдыхе 

Крылова Н.М.  

Сентябрь. I, 2001 год стр. 194 

3 3 Запись рассказов «Как я вымыл 

игрушку» 

Крылова Н.М.  

Сентябрь. II2001 год  стр. 99 

4 4 Сказка «Теремок» Крылова Н.М.  

Сентябрь. II2001 год  стр. 170 

 

5 

Октябрь 

1 

Чтение А.Берег Рассказы о 

маленьких автомобильчиках 

Крылова Н.М. ч.2 2001 год  стр.27 

6 2 Рассказывание сказки «Пых» Крылова Н.М ч2. 2001 год  стр.40 

7 3 Стихотворение «Зайчик»  Крылова Н.М ч2. 2001 год  стр.72 

8 4 Пересказ от лица героя Крылова. Н.М ч2. 2001 год  стр.105 

 

9 

Ноябрь 

1 

Составление рассказа «Как 

сшить брюки» 

Крылова. Н.М ч3. 2001 год  стр.18 

10 2 Чтение сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Крылова. Н.М ч3. 2001 год  стр.59 

11 3 Беседа «Зачем живое живет в 

нашей группе» 

Крылова. Н.М ч3. 2001 год  стр.80 

12 4 Сказание о Москве Крылова. Н.М ч3. 2001 год  стр. 101 

 Декабрь Сказка «Жихорка» Крылова Н.М.  
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13 1  Декабрь ч. IV, 2001 год  стр. 15 

14 2 Занятие-экскурсия к повару 

 

Крылова Н.М.  

Декабрь ч. IV, 2001 год  стр. 73 

15 3 Норвежская сказка 

«Пирог» 

 

Крылова Н.М.  

Декабрь ч.IV, 2001 год  стр. 98 

16 4 Е.Чарушин «Что за зверь» Крылова Н.М. IV, 2001 год стр. 118 

17 Январь 

1 

Обучение составления рассказа 

из опыта 

Крылова. Н.М ч 5. 2001 год стр.28-29 

18 2 В.В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Крылова. Н.М ч 5.2001 год стр.104 

19 3 Составление описательного 

рассказа о птице 

Крылова. Н.М ч 5. 2001 год  стр.116-117 

20 4 М.Пришвин «Заяц» Крылова. Н.М ч 5. 2001 год  стр. 

 

21 

Февраль 

1 

Беседа о поваре Крылова. Н.М ч 6. 2001 год  стр.18-21 

22 2 Работа по картинкам о медведях Крылова. Н.М ч 6. 2001 год стр.61 

23 3 Чтение сказки В.Бианки 

«Февраль» 

Крылова. Н.М ч 6. 2001 год стр. 86 

24 4 Рассматривание картины Крылова. Н.М ч 6. 2001 год стр. 109 

 

25 

Март 

1 

Беседа о маме Крылова. Н.М ч7. 2001 год стр.17 

26 2 Составление описательного 

рассказа 

Крылова. Н.М ч7. 2001 год стр.49 

27 3 Сказка «Мышонок вернулся в 

свою норку» 

Крылова. Н.М ч7.2001 год стр.84 

28 4 «Как мальчик Женя научился 

говорить букву Р» 

Крылова. Н.М ч7. 2001 год стр.100 

 

29 

Апрель 

1 

Составление рассказа «Кто 

лакает молоко из блюдца» 

Крылова Н.М.  

Апрель ч. VIII, 2002 год стр.  58 

30 2 Сказка «Красная Шапочка» 

 

Крылова Н.М.  

Апрель ч. VI, 2002 год стр. 102 

31 3 Стихотворение «Самое 

красивое» 

Крылова Н.М.  

Апрель ч. VIII, 2002 год стр.  114 

32 4  

Рассказ «сосульки в лесу» 

Крылова Н.М.  

Апрель ч. VIII, 2002 год стр.  144 

 

33 

Май 

1 

Чтение «Сосульки в лесу2 Крылова Н.М. апрель ч. IХ, 2002 год стр. 

144 

34 2 Рассказ из опыта 

 

Крылова Н.М. апрель ч. IХ, 2002 год стр. 

16 

35 3 Житков «Пожар в море» Крылова Н.М. апрель ч. IХ, 2002 год стр. 

74 

36 4 «Сказка про комара» Крылова Н.М. апрель ч. IХ, 2002 год 

стр.98 

 

2.1.3 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

Цель: содействие амплификации художественно-эстетического развития ребенка: 

приобщению его к основам эстетической культуры, пониманию красоты в произведениях 

искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах народного творчества; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств в 

процессе общения с природой, в быту, играх, эмоциональной отзывчивости на эти произведения. 

Интереса и бережного отношения к ним. 

Задачи:  содействоватьовладению продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
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аппликация, художественный труд); 

- музыкально - художественной деятельности; 

- приобщению к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, в том числе 

развитию художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- развитие творческих способностей ребенка. 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие»Раздел «Рисование» 

Крылова Н.М. «Детский сад дома радости. Средняя группа» 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 

1 

Сентябрь 

1 

«Подарок для Мишки» Крылова Н.М. 

Сентябрь. I,2001год стр. 29 

2 2 «Деревья» 

 

Крылова Н.М. 

Сентябрь. I, 2001 год стр. 90 

3 3 «Дом для матрешки» 

 

Крылова Н.М 

Сентябрь. I, 2001 год  стр. 130 

4 4 «Приглашение» 

 

Крылова Н.М. 

Сентябрь. I, 2001 год стр. 150 

 

5 

Октябрь 

1 

«Дерево» 

 

Крылова Н.М. 

Октябрь ч.2 2001 год стр. 34. 

6 2 «Декоративный узор». Крылова Н.М. 

Октябрь ч.2 2001 год стр. 47. 

7 3 «Дерево» Крылова Н.М 

Октябрь ч.2 2001 год стр. 87 

8 4 «Цыпленок». Крылова Н.М. 

Октябрь ч.2 2001 год стр. 117 

 

9 

Ноябрь 

1 

«Растение» Крылова Н.М. 

Ноябрь ч.3 2001 год стр. 35 

10 2 «Пейзаж или  Натюрморт» 

 

Крылова Н.М. 

Ноябрь ч.3 2001 год стр. 62 

11 3 « Нарисуем кукле платье». 

 

Крылова Н.М. 

Ноябрь ч.3 2001 год стр. 93 

12 4 «Рисование с дружочком». 

 

Крылова Н.М. 

Ноябрь ч.3 2001 год стр. 127 

 

13 

Декабрь 

1 

«Портрет снежных зверей» 

 

Крылова Н.М. 

Декабрь ч. IV, 2001 год стр. 57 

14 2 Рисование по сказке «Три медведя» 

 

Крылова Н.М. 

Декабрь ч. IV, 2001 год стр. 87 

15 3 «Пригласительные билеты» 

 

Крылова Н.М. 

Декабрь ч. IV, 2001 год стр. 115 

16 4 «Украшение на елку» 

 

Крылова Н.М 

Декабрь ч. IV, 2001 год стр. 123 

 

 

Январь 

 

  

17 2 Рисование по замыслу «Наш 

участок» 

Крылова Н.М 

Январь ч. V, 2001 год стр. 70 

18 3 «Гусь» Крылова Н.М 

Январь ч. V, 2001 год стр. 139 

19 4 «Приглашения» Крылова Н.М 

Январь ч. V, 2001 год стр. 161 

20 Февраль 

1 

«Сказка» Крылова Н.М 

Февраль ч. VI, 2001 год стр. 28 
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21 

2 «Зимние деньки» Крылова Н.М 

Февраль ч. VI, 2001 год стр. 60 

22 3 «Медведь» Крылова Н.М 

Февраль ч. VI, 2001 год стр 104 

23 4 «Портрет солдата» Крылова Н.М 

Февраль ч. VI, 2001 год стр. 124 

24 Март 

1 

Приглашение для мам» Крылова Н.М 

Март ч. VII, 2001 год стр. 24 

 

25 

2 «Опыт образования фиолетового 

цвета, закрашивание предмета 

фиолетового цвета» 

Крылова Н.М 

Март ч. VII, 2001 год стр. 74 

26 3 «Дымковского узора на силуэте 

коня» 

Крылова Н.М 

Март ч. VII, 2001 год стр. 131 

27 4 «Кто делает весну» Крылова Н.М 

Март ч. VII, 2001 год стр. 151 

28 Апрель 

1 

Экспериментирование с краской. 

Раскрашивание пирамидки. 

Крылова Н.М. 

Апрель ч. VIII, 2002 год стр.  65 
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2 «Раскрашивание чайника и чашки» 

 

Крылова Н.М. 

Апрель ч. VIII, 2002 год стр.  105 

30 3 «Избушка» 

 

Крылова Н.М. 

Апрель ч. VIII, 2002 год стр.  127 

31 4 «Пригласительный билет» 

 

Крылова Н.М. 

Апрель ч. VIII, 2002 год стр.  147 

32 Май 

1 

«Салют» 

 

Крылова Н.М. 

Май ч. IХ 2002 год стр. 31 

 

33 

2 «Приглашение родителей на 

собрание» 

Крылова Н.М. 

Май ч. IХ 2002 год стр. 53 

34 3 «Одуванчик» 

 

Крылова Н.М. 

Май ч. IХ2002 год стр. 65 

35 4 Рисование по сказке «Дети в роще» 

 

Крылова Н.М. 

Май ч. IХ 2002 год стр. 100 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»Раздел: «Аппликация» 

Крылова Н.М. «Детский сад дома радости. Средняя группа» 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 

1 

Сентябрь 

1 

14.09 

По замыслу детей 

 

Крылова Н.М., сентябрь, стр.119 

2002 год 

2 2 

28.09 

Овощи Крылова Н.М., сентябрь, стр. 

2001 год 

 

3 

Октябрь 

1 

12.10 

 

Декоративный узор 

 

Крылова Н.М., ч.2, стр.15 

2001 год 

4 2 

26.10 

Платье для куклы Крылова Н.М., ч.2, стр. 

2001 год 

 

5 

Ноябрь 

1 

9.11 

 

Приглашения на праздник 

Крылова Н.М., ч.3, стр.28 

2001 год 
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6 2 

23.11 

 

Изготовление приглашений 

«Мишкины именины» 

Крылова Н.М., ч.7, стр.97 

2001 год 

7 2 

 

Закладка для книги Крылова Н.М., ч.7, стр.109 

2001 год 

 

8 

Декабрь 

1 

7.12 

 

Зима 

Крылова Н.М. ч.4, стр.85 

2001 год 

9 2 

21.12 

В лесу родилась елочка Крылова Н.М., ч.4 стр.119 

2001 год 

 

10 

Январь 

1 

11.01 

Петрушка Крылова Н.М., ч.5, стр.44 

2001 год 

11 2 

25.01 

 

Декоративная композиция 

«Варежка» 

Крылова Н.М., ч.5, стр. 

2001 год 

 

12 

Февраль 

1 

8.02 

 

Забор 

Крылова Н.М., ч.6, стр.54 

2001 год 

13 2 

22.02 

Лесные звери Крылова Н.М., ч.6, стр.92 

2001 год 

 

14 

Март 

1 

8.03 

 

Закладка для книг 

Крылова Н.М., ч.7, стр.108 

2001 год 

15 2 

22.03 

Книжкины именины Крылова Н.М., ч.7, стр.97 

2001 год 

 

16 

апрель 

1 

5.04 

 

Фигурки девочки 

Крылова Н.М., ч.8, стр. 90 

2002 год 

17 2 

19.04 

Обрывная аппликация Крылова Н.М., ч.8, стр.132 

2002 год 

 

18 

май 

1 

3.05 

 

Транспорт 

Крылова Н.М., ч.9, стр.186 

2002 год 

 2 

17.05 
 

Транспорт 

Крылова Н.М., ч.9, стр.186 

2002 год 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»Раздел: «Лепка» 

Крылова Н.М. «Детский сад дома радости. Средняя группа» 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 

1 

Сентябрь 

1 

7.09 

«Подарок для Мишки» Крылова Н.М., сентябрь, ч.1, 

2017год стр.61 

2 

 

2 

21.09 

Овощи Крылова Н.М., сентябрь, 2017 год 

ч.1стр.173 

3 

 

Октябрь 

1 

5.10 

Фрукты Крылова Н.М., октябрь 2001 год 

ч.2, стр.25 

4 2 

19.10 

Птицы Крылова Н.М., октябрь 2001 год 

ч.2, стр.102 



23 

 

5 

 

Ноябрь 

1 

2.11 

Кошка Крылова Н.М., ноябрь 2001 год ч 3, 

стр.47 

6 

 

2 

16.11 

Угощение Крылова Н.М., ноябрь 2001 год ч 3, 

стр.75 

7 3 

30.11 

Конь Крылова Н.М., ноябрь 2001 год ч 3, 

стр.105 

8 

 

Декабрь 

1 

7.12 

Снежные друзья ( снеговик ) Крылова Н.М. ч.4, декабрь 2001 

год стр.49 

9 

 

2 

21.12 

Печенье Крылова Н.М., ч.4  декабрь 2001 

год стр.73 

10 

 

Январь 

1 

11.01 

Петрушка Крылова Н.М., январь 2001 год ч.5, 

стр.48 

11 

 

2 

25.01 

Птица Крылова Н.М., январь 2001 год ч.5, 

стр.127 

12 

 

Февраль 

1 

1.02 

Лесные звери Крылова Н.М., февраль 2001 год 

ч.6,, стр.92 

 

13 

2 

15.02 

Пограничник Крылова Н.М., февраль 2001 год 

ч.6,, стр.113 

14 

 

Март 

1 

1.03 

Посуда по сказке «Федорено горе» 

 

Крылова Н.М., ч.7, март 2001 год 

стр.30 

15 

 

 

2 

15.03 

Птица  Ворона и канарейка Крылова Н.М., ч.7, март 2001 год 

стр.88 

 

 

16 

3 

29.03 

Лепка героев по сказке «Колосок» Крылова Н.М., ч.7, март 2001 год 

стр.103 

 

17 

 

Апрель 

1 

5.04 

Конь Крылова Н.М., апрель 2002 год ч.8, 

стр.72 

18 

 

2 

19.04 

По замыслу детей «Весна пришла» Крылова Н.М., апрель 2002 год ч.8, 

стр.109 

19 Май 

1 

3.05 

«Животные» Крылова Н.М., май 202 год  ч.9, 

стр.21 

20 2 

17.05 

Диагностика Подведение итогов за год 

 

 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Физкультура» 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа -М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-106с 

№ Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Занятие 2 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет  Стр 20 

2 2 Занятие 3 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 21 

3 3 Занятие 5 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 23 

4 4 Занятие 8 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 26 

5 Октябрь 

1 

Занятие 14 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 32 

6 2 Занятие 15 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 32. 

7 3 Занятие 18 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 34 

8 4 Занятие 24 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 38 

9 Ноябрь 

1 

Занятие 27 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 40 

10 2 Занятие 29 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 42 

11 3 Занятие 32 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 44 

12 4 Занятие 36 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 46 

13 Декабрь 

1 

Занятие 3 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр49 

14 2 Занятие 6 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 51 

15 3 Занятие 8 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 54 

16 4 Занятие 12 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 56 

17 Январь 

1 

Занятие 14 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 58 

18 2 Занятие 17 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 60 

19 3 Занятие 20 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 62 

20 4 Занятие 23 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 64 

21 Февраль 

1 

Занятие 26 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 66 

22 2 Занятие 29 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 68 
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23 3 Занятие 30 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 68 

24 4 Занятие  33 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 70 

25 Март 

1 

Занятие 3 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 73 

26 2 Занятие 5 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 75 

27 3 Занятие 7 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 76 

28 4 Занятие 9 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 77 

25 Апрель 

1 

Занятие  14 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 81 

26 2 Занятие 17 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 83 

27 3 Занятие 21 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 85 

28 4 Занятие 24 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 87 

29 Май 

1 

Занятие 27 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 89 

30 2 Занятие 30 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 90 

31 3 Занятие 33 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 92 

32 4 Занятие 36 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Для занятий с детьми 4-5 лет Стр 93 

 

 

2.1.5 Социально-коммуникативное развитие  

          «Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и  

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (п. 2.6.ФГОС 

ДО).. 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» Раздел «Безопасность»  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Мозаика-синтез 2017г. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

№ 
Неделя/ 

Число 
Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 
«Взаимная забота и помощь в 

семье» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр 8. 

2.  2 «Опасные предметы» 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 11 



26 

 

Октябрь 

3.  1 Один дома 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр15 

4.  2 «Если ребѐнок потерялся» 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 16 

Ноябрь 

5.  1 
«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 18 

6.  2 
Правила поведения при 

пожаре 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр22 

Декабрь 

7.  1 
«Небезопасные зимние 

забавы» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 25 

8.  2 «Твои помощники на дороге» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр. 42 

Январь 

9.  1 
Правила поведения на 

природе 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр.47 

10.  2 
«Правила поведения при 

общении с животными» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 56 

Февраль 

11.  1 
«О правилах пожарной 

безопасности» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 20 

12.  2 Небезопасные зимние забавы 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» г7нСтр.25 

Март 

13.  1 
«О правилах поведения в 

транспорте» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр. 45 

14.  2 «Опасные насекомые» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр. 49 

Апрель 

15.  1 «Ядовитые растения». 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр. 51 

16.  2 
«Правила поведения при 

грозе» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 53 

Май 

17.  1 «Не все грибы съедобны» 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 52 

18.  2 
Правила поведения при 

общении с животными  

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 56 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие » Раздел «Трудовая деятельность» 

№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 Разговор о труде няни ( в группе ) Крылова Н.М., сентябрь, 2001 год ч. 1 

стр.44 

2 2 Мытьѐ домашних животных Крылова Н.М., сентябрь, 2001 год ч. 1 

стр.78 
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3 3 Мытьѐ чашечек для клея Крылова Н.М., сентябрь, 2001 год ч. 

1стр.97 

4 4 Трудовые поручения ( в группе ) Крылова Н.М., сентябрь, 2001 год ч. 1 

стр.160 

Октябрь 

5 1 
Смена постельного белья ( пока 

няней ) 

Крылова Н.М., октябрь, 2001 год ч. 2 

стр.27 

6 2 Полив растений, уход 
Крылова Н.М., октябрь, 2001 год ч. 2 

стр. 42 

7 3 Обучение трудовому процессу 
Крылова Н.М., октябрь, 2001 год ч. 2 

стр. 83 

8 4 Мытьѐ стульчиков 
Крылова Н.М., октябрь, 2001 год ч. 2 

стр. 83 

9 5 Мытьѐ листьев, уход 
Крылова Н.М., октябрь, 2001 год ч. 2 

стр. 42 

Ноябрь 

10 1 Мытьѐ игрушек - животные  
Крылова Н.М., ноябрь, 2001 год ч. 3 

стр. 30 

11 2 
Трудовые поручение по уборке 

пособий для рисования 

Крылова Н.М., ноябрь, 2001 год ч. 3 

стр. 63 

12 3 Ручной труд - конструирование 
Крылова Н.М., ноябрь, 2001 год ч. 3 

стр. 89 

13 4 Сервировка стола ( театр няни ) 
Крылова Н.М., ноябрь, 2001 год ч. 3 

стр. 115 

Декабрь 

14 1 Мытьѐ чашек из-под клея  Крылова Н.М., декабрь, 2001 год ч. 4 

стр. 44 

15 2 «Подкормка птиц» Картотека т/д Карточка -1 

16 3 «Уборка участка после снегопада» Картотека т/д  Карточка -2 

17 4 «Очистим одежду от снега» Картотека т/д  Карточка -3 

18 5 «Чистим обувь после прогулки» Картотека т/д  Карточка-4 

Январь 

19 1 Мытьѐ чашек из-под клея 
Крылова Н.М., январь, 2001 год ч. 5 

стр. 47 

20 2 
Мытьѐ и чистка игрушек из разных 

материалов 
Крылова Н.М., декабрь, 2001 год ч. 5 

стр. 99 

21 3 
Показ труда столяра « Показ ящика 

для лука » 

Крылова Н.М., декабрь, 2001 год ч. 5 

стр. 141 

23 4 
Трудовые поручения, мытьѐ чашек 

из-под клея, кисточки 

Крылова Н.М., декабрь, 2001 год ч. 5 

стр. 191 

Февраль 

24 1 

 «Порядок в шкафу раздевальной 

комнаты» (вместе с помощником 

воспитателя) 

Картотека т/д  Карточка-5 

 

25 2 
Разговор о труде прачки и няни       ( 

умывание ) 
Крылова Н.М., февраль, 2001 год ч. 6 

стр. 63 

26 3 Обучение стирке тряпочек 
Крылова Н.М., февраль, 2001 год ч. 6 

стр. 102 

27 4 Рассказ о трудовом процессе 
Крылова Н.М., февраль, 2001 год ч. 6 

стр. 122 
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Март 

28 1 Ремонт книг  Картотека т/д  Карточка -6 

29 2 Стирка тряпочек из-под клея Крылова Н.М., март, 2001 год ч. 7 

стр. 59 

30 3 Мытьѐ стульев Крылова Н.М., март, 2001 год ч. 7 

стр. 88 

31 4 
Общий труд: мытьѐ посуды и 

мебели, стирка салфеток 
Крылова Н.М., март, 2001 год ч. 7 

стр. 102 

Апрель 

32 1 

Приведение игрушки из 

определенного материала в порядок, 

отбирая необходимые средства 

Крылова Н.М., апрель, 2001 год ч. 8 

стр. 81 

33 2 
Встреча с отцом ( показ работы со 

сверлом ) 
Крылова Н.М., апрель, 2001 год ч. 8 

стр. 107 

34 3 
Труд по замыслу ( стирка одежды 

для кукол ) 
Крылова Н.М., апрель, 2001 год ч. 8 

стр. 133 

35 4 
Ручной труд ( изготовление 

флажков из бумаги ) 
Крылова Н.М., апрель, 2001 год ч. 8 

стр. 152 

36 5 «Почистим доски от пластилина» Картотека т/д  Карточка -7 

Май 

37 1 «Перекапывание клумб» 
Картотека т/д  Карточка - 8. 

 

38 2 

 «Посев семян цветов и овощей». 

«Высаживание рассады, уход за 

ней». 

Картотека т/д  Карточка -9 

 

39 3 Мытьѐ кукол Крылова Н.М., май, 2001 год ч. 9 стр. 

46 

40 4 Стирка тряпочек из-под клея Крылова Н.М., май, 2001 год ч. 9 стр. 

99 

 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Физическое развитие » Раздел «Утренняя гимнастика» 

№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 Комплекс№1 стр.33 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

2 2 Комплекс№1 стр.33 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

3 3 Комплекс№4стр.22 «Физ.культура в дет 

саду.Л.И.Пензулаева. 

4 4 Комплекс№ 4стр.22 
«Физ.культура в дет 

саду.Л.И.Пензулаева 5 5 Комплекс№ 4стр.22 

Октябрь  

6 1 Комплекс № 5 стр.35 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 7 2 Комплекс №5 стр.35 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
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8 3 Комплекс №6 стр.36 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

9 4 Комплекс №6 стр.36 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

    

Ноябрь 

10 1 Комплекс №7 стр.36 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

11 2 Комплекс №7 стр.36 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

12 3 Комплекс №4 стр.35 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

13 4 Комплекс №4 стр.35 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Декабрь 

14 1 Комплекс№1стр.33 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

15 2 Комплекс№1 стр.33 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

16 3 Комплекс№ 13 стр.41 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

17 4 Комплекс№13 стр.41 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

18 5 Комплекс№13 стр.41 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Январь 

19 1 
Игровое упражнение «Кот и 

мыши» 
Сборник подв.игр.Л.ИПензулаева 

20 2 Комплекс №10 стр.54 «Физ.культура в дет 

саду.Л.И.Пензулаева 

21 3 Комплекс №10 стр.54 
«Физ.культура в дет 

саду.Л.И.Пензулаева 

Февраль 

22 1 Комплекс №20 стр.44 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

23 2 Комплекс №20 стр.44 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

24 3 Комплекс №8 стр.44 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

25 4 Комплекс №8 стр.44 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Март 

26 1 Комплекс №1 стр.33 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

27 2 Комплекс №1 стр.33 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

28 3 Комплекс №27 стр.49 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

29 4 Комплекс №27 стр.49 

«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
30 5 Комплекс №27 стр.49 

Апрель 

30 1 Комплекс №30 стр.50 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

31 2 Комплекс №30 стр.50 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

32 3 Комплекс № 33 стр.52 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

33 4 Комплекс № 33 стр.52 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

  
  

Май 

34 1 Комплекс № 28 стр.49 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

35 2 Комплекс № 28 стр.49 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

36 3 Комплекс № 9 стр.38 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
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37 4 Комплекс № 9 стр.38 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 

 

2.3. Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Познавательное развитие  » Раздел «Поисково – исследовательская деятельность»    

№ 

п/п 

Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1.  Сентябрь 

1 

Образование пузырьков 

воздуха в воде 

Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 51 

2.  2 Почему на твердой кровати 

мягко спать? 

Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 105 

3.  3 О чем расскажет полотенце? Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 127 

4.  4 Зависимость самочувствия 

растения от света. 

Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 153 

5.  Октябрь 

1 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

« Прозрачное и 

непрозрачное». 

Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 17 

6.  2 Исследование и сравнение 

двух видов ткани 

Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 40 

7 3 Формирование понятия 

«продукты» 

 Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 80 

8 4 Исследование свойств ткани 

постельного белья 

Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 101 

9 Ноябрь 

1 

Поисково-исследовательская 

деятельность «Выбор ткани 

для одежды» 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 10 

10 2 Определение свойств песка, 

земли 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 94 

11 3 Экспериментально –поисковая 

деятельность 

«Выбор материала для 

кастрюли» 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 95 

12 4 Исследование материалов из 

которых сделана верхняя 

одежда 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 122    

13 Декабрь 

1 

Исследовать разные 

виды бумаги  

Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 

стр. 18 

14 2 Опыт со снегом 

(следы на снегу) 

Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 

стр. 67 

15 3 Опыт с водой, снегом, мылом Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 
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стр. 107 

16 4 Экспериментально–поисковая 

деятельность 

«Масло и вода» 

Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 

стр. 109 

17 Январь 

1 

Опыт с водой и камешками. Крылова. Н.М  

Кн. 5, январь 2001 год 

 стр.42 

18 2 Опыт с сухим мылом Крылова. Н.М  

Кн. 5, январь 2001 год 

 стр.49 

19 3 Опыт водой, мылом и кубиком Крылова. Н.М  

Кн. 5, январь 2001 год 

 стр.50 

20 4 Исследование разных видов 

бумаги. Бумага, как материал. 

Крылова. Н.М  

Кн. 5, январь 2001 год 

 стр.121 

21 Февраль 

1 

Открытие зависимости  

выбора материала от замысла 

деятельности. 

Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр.11 

22 2 Формирование понятие 

«материал» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр.32 

23 3 Открытие зависимости роста 

живого от времени. 

Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр. 85 

24 4 Показ опыта  папой Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр. 106 

25 Март 

1 

Установление связи: погода, 

поведение птиц, снег, лужи 

Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 36 

26 2 Эксперимент с волчком: 

смешение цвета. 

Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 60 

27 3 Опыт: образование 

оранжевого цвета.  

Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 74 

28 4 Поисково-экспериментальная 

деятельность: «Образование 

цвета» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 83 

29 Апрель 

1 

Опыт: выяснить живая или 

неживая веточка березы.  

 

Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 104 

30 2 Опыт: зола вместо мыла. Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

стр. 105 

31 3 Установление причин: почему 

рано высаживать рассаду 

цветов на клумбу. 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 Апрель 2002 

 стр. 115 

32 4 Опыт: растение вместо мыла 

или стирального  порошка. 

(лимон, горчица, щавель) 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 Апрель 2002 

 стр. 105 

33 Май 

1 

Опыт с песком Крылова Н.М.  

Кн. 9 май 2002 
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 стр. 60 

34 2 Определение по 

расположению солнца востока 

и запада.  

Крылова Н.М.  

Кн. 9 май 2002 

 стр. 73 

35 3 Опыт с солью, сахаром, содой 

и напитком 

Крылова Н.М.  

Кн. 9 май 2002 

 стр. 81 

36 4. Опыт: как получается дождь. Крылова Н.М.  

Кн. 9 май 2002 

 стр. 85 

 

 

2.4. Перспективное планирование Раздел «Театрализованная деятельность» 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Средняя группа. Пермь. 

№ 

п/п 

Месяц 

Неделя 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Работа над диалогом Лисы и 

Колобка. 

 

Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 77 

2 2 Игра-драматизация «Колобок» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 99 

3 3 Игра-драматизация «Колобок» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 126 

4 4 Игра-драматизация «Репка» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.1, Сентябрь 2001 год 

стр. 126 

5 Октябрь 

1 

Игра-драматизация «Волк и 

семеро козлят» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 23 

6 2 Плоскостной театр  

«Теремок» 

Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 46 

7 3 Плоскостной театр  

«Теремок» 

Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 74 

8 4 Игра-драматизация «Три 

медведя» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.2, Октябрь 2001 год 

стр. 107 

9 Ноябрь 

1 

Театральная игра-

драматизация по сказке 

«Теремок» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 82 

10 2 Игра-драматизация  

«Кот, Петух и Лиса» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 59 

11 3 Театральная игра-

драматизация по сказке 

«Репка» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 82 

12 4 Игра-драматизация «Волк и 

семеро козлят» 

 

Крылова Н.М.  

Кн.3, Ноябрь 2001 год 

стр. 82 
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13 Декабрь 

1 

Настольный театр 

«Жихарка» 

Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 

стр. 28 

14 2 Театральная игра «Колобок» Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 

стр. 74 

15 3 Театральная игра по сказке  

«Колосок» 

Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 
стр. 80 

16 4 Драматизация  новогодней 

сказки 

Крылова Н.М.  

Кн.4, Декабрь 2001 год 

стр. 122 

17 Январь 

1 

Проигрывание новогоднего 

праздника 

Крылова. Н.М  

Кн. 5, январь 2001 год 

 стр.43 

18 2 Театрализованная игра 

«Теремок» 

Крылова. Н.М  

Кн. 5, январь 2001 год 

 стр.78 

19 3 Игра-драматизация «Колосок» 

 

Крылова. Н.М  

Кн.4, декабрь 2001 год 

 стр.76 

20 4 Настольный театр по сказке 

 «Пых» 

Крылова. Н.М  

Кн. 5, январь 2001 год 

 стр.175 

21 Февраль 

1 

Театрализованная игра 

«Теремок» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр.25 

22 2 Театральная игра «Зимняя 

сказка» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр.61 

23 3 Настольный театр  «Лисичка 

со скалочкой» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр.93 

24 4 Драматизация «Лисичка со 

скалочкой» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 6, февраль 2001 год 

 стр. 93 

25 Март 

1 

Игра-драматизация «Колосок» Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 32 

26 2 Игра-драматизация «Колосок» Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 33 

27 3 Театрализованная игра по 

сказке 

«Мышонок вернется в свою 

норку» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 84 

28 4 Театрализованная игра по 

сказке 

«Новоселье гномов» 

Крылова. Н.М. 

Кн. 7, март 2001 год 

 стр. 111 

29 Апрель 

1 
 

Театрализованная игра 

«Теремок» 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 Апрель 2002 

 стр.  110 

30 2 Театрализованная игра по 

сказке 

«Красная шапочка» 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 Апрель 2002 

стр. 102 
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31 3 Игра «Театр» 

(драматизация-инсценировка 

фрагментов сказок) 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 Апрель 2002 

 стр. 129 

32 4 Настольный театр. Сказка по 

выбору детей. 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 Апрель 2002 

 стр. 149 

33 Май 

1 

Прослушивание сказки «Ухти-

тухти» 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 май 2002 

 стр. 23 

34 2 Игры –драмотизации о выбору 

детей 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 май 2002 

 стр. 42 

35 3 Игра-драматизация «Коза-

дереза» 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 май 2002 

 стр. 71 

36 4 Театральная игра 

(настольный, пальчиковый 

театр) 

Крылова Н.М.  

Кн. 8 май 2002 

 стр. 90 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

он в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого; 
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-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

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

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

С учетом ФГОС ДОодним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность 

результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия — 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков.   

 

 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Мероприятие Срок 

Родительские собрания 

 Организация работы группы в 2021/2022 учебном году. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста  

Сентябрь 

Математика в детском саду. Декабрь 

«Создание и совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в рамках реализации образовательной 

программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО»  

Февраль 

 -Организация рационального питания детей в   детском саду и дома в 

летний период 

- Итоги воспитательно-образовательной работы за 2021/2022 учебный 

год. 

Май 

Буклеты  

Развитие детей 4-5 лет Сентябрь 

Как  одевать детей осенью  Октябрь 

Весѐлая математика Ноябрь  

Капризный ребенок  Декабрь 

Зимние забавы Январь  

Вредные привычки Февраль 

Опасности весной Март 

Хорошее зрение Апрель  

Осторожно клеш. Май 

Информация для родителей в приѐмной. 

Стенгазета ко Дню города 

Папка-передвижка «Права ребѐнка » 

Сентябрь 

Стенгазета ко дню пожилого человека 

Папка-передвижка «Причуды осени » 

Папка- передвижка «День пожилого человека» 

Октябрь 

Стенгазета ко Дню матери 

Папка-передвижка «О правильном питании и пользе витаминов» 

Папка-передвижка « Укрепляй иммунитет осенью» 

Ноябрь 

Стенгазета к Новому году 

Папка-передвижка «Меры безопасного поведения на льду» 

Папка-передвижка « Гигиена детей» 

Декабрь 

Папка-передвижка « Что нельзя приносить в детский сад» 

Папка-передвижка « Детское конструирование» 

Январь 

Стенгазета к 23 февраля 

Папка-передвижка «Правильное питание детей» 

Папка-передвижка « Береги здоровье с детства» 

Папка-передвижка «Будущий мужчина» 

Февраль 
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Стенгазета к 8 марта 

Папка-передвижка «Весна пришла» 

Папка-передвижка « Опасные предметы» 

Март  

Папка-передвижка «Детские манипуляции» 

Папка-передвижка «Осторожно компьютер» 

Стенгазета ко Дню Космонавтики. 

Апрель 

Стенгазета к 9 мая 

Папка-передвижка «Правила поведения детей на природе» 

Папка-передвижка « Что такое хорошо, что такое плохо» 

Май 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

Состояние материально - технической базы средней группы МБДОУ соответствует: требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 Вид помещения социально- Наименование Кол-во 

 бытового и иного назначения оборудования,  

п/п  ТСО  

1 Прогулочная площадка   

 (прогулка, наблюдения, трудовые Скамейки 1 

 поручения, занятия физической Оборудование (песочница, 1 

 культурой, самостоятельная стол,скамья 1 

 деятельность детей).   

2 Игровая комната группы Стеллаж для игрушек(шкаф) 2 

 (развитие речи, приобщение к Стол детский 11 

 художественной литературе, Стул детский 29 

 ознакомление с окружающим 

Ковѐр 

 2 

 миром, ознакомление с миром   

 природы, труд в природе, Магнитофон 1 

 ознакомление с художественно - Доска маркерная 1 

 

прикладным творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые игры, ОБЖ,   

 самообслуживание, трудовая,   

 

игровая, самостоятельная, творческая 

деятельность   

3 Буфетная комната Кухонный гарнитур          1 

 (раздача пищи, мытьѐ и хранение Стол для раздачи пищи          1 

 посуды, кухонного инвентаря)   

4 Спальная комната Кровати 24 

 (дневной сон, гимнастика Стул взрослый 1 

 пробуждения) Шкаф для вещей персонала 1 
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5 Туалетная комната Шкафчики для полотенец 29 

 (закрепление КГН) Шкаф для хранения  

  уборочного инвентаря 1 

6 

Приѐмная комната 

(первичный осмотр и приѐм детей, 

самообслуживание) 

Информационно- просветительская работа с 

родителями. 

Шкаф для одежды 

(кабинки)         

 

 

Скамейки 

 

Информационный уголок 

для родителей 

         29 

 

 

 

2 

 

          2 

 

  Стеллаж для выставок 

1 

 

  продуктов детской  

  деятельности (рисунки,  

  аппликации, изделия из 1 

  пластилина и глины, и т.д.)  

  

Полка для детской обуви 

Корзина для хранения 

 

1 

  выносного материала 1 

-  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности: 

от 3 до 

7лет 

1.Программа «Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 

2. Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга I. 

Сентябрь: Учебно – методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений (Технология – рабочие планы сценарии). 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. И доп. – Пермь: ПГПУ. 

2001. – 164 с. 

3.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга II. 

Октябрь: Учебно – методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений (Технология – рабочие планы сценарии). 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. И доп. – Пермь: ПГПУ. 

2001. – 128 с. 

4.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга III. 

Ноябрь: Учебно – методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений (Технология – рабочие планы сценарии). 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. И доп. – Пермь: ПГПУ. 

2001. – 136 с. 

5.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга IV. 

Декабрь: Учебно – методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений (Технология – рабочие планы сценарии). 

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. Ипереработ. И доп. – Пермь: ПГПУ. 

2001. – 136 с. 

6.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга V. 

Январь: Рабочие планы – сценарии: Учебно – методическое пособие для работников 

детских дошкольных учреждений / Перм. гос. Пед. Ун-т. Изд. 3-е, доп и перераб. – 

Пермь: 2001. – 204 с. 
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7.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга VI. 

Февраль: Рабочие планы – сценарии: Учебно – методическое пособие для 

работников детских дошкольных учреждений / Перм. гос. Пед. Ун-т. Изд. 3-е, доп и 

перераб. – Пермь: 2001. – 140 с. 

8.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга VII. 

Март: Рабочие планы – сценарии: Учебно – методическое пособие для работников 

детских дошкольных учреждений / Перм. гос. Пед. Ун-т. Изд. 3-е, доп и перераб. – 

Пермь: 2001. – 168 с. 

9.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга VIII. 

Апрель: Рабочие планы – сценарии: Учебно – методическое пособие для работников 

детских дошкольных учреждений / Перм. гос. Пед. Ун-т. Изд. 3-е, доп и перераб. – 

Пермь: 2002. – 164 с. 

10.Авторы: Н.М. Крылова, В.Т. Иванова 

Детский сад – дом радости. Средняя группа. Книга IX. 

Май: Рабочие планы – сценарии: Учебно – методическое пособие для работников 

детских дошкольных учреждений / Перм. гос. Пед. Ун-т. Изд. 3-е, доп и перераб. – 

Пермь: 2002. – 108 с. 

11.«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко). 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. - М., 2017. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми  2 – 7 

лет:/Авт.-сост. Э. Я Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений для занятий с детьми  с 3 до 7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТ

ИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников  2 -7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

 

 

3.3.Режим дня детей средней группы (4-5 лет) 

холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.05 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

08.05 – 08.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.35 – 09.00 Игры, подготовка к совместной деятельности 

09.00 – 09.15 Непосредственно образовательная деятельность 

09.15 – 11.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

11.25 – 11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 
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14.45–15.20 Дифференцированный подъем, подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.45 Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с детьми 

15.45 – 16.50 Подготовка к прогулке, прогулка  

16.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Игровая, трудовая  деятельность, игры, уход  детей домой 

 

Режим дня детей  средней группы (4 -5 лет) 

теплый  период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.05 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

08.05 – 08.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.35 – 09.00 Игры, подготовка к совместной деятельности 

09.00 – 09.15 Образовательная деятельность 

09.15 – 11.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

11.25 – 11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45–15.20 Дифференцированный подъем, , подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.45 Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с детьми 

15.45 – 16.50 Игровая, самостоятельная деятельность 

16.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

07.00 – 08.05 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

 

Модель двигательного режима МБДОУ 

(двигательная активность дошкольников) 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

4-5 лет 

Физкультур 

ные занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

20 мин. 

 на улице 1 раз в неделю 20 мин. 

Физкультур

но–

оздоровител

ьная работа 

в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно в летний период проводится на 

улице, в зимний период в спортивном или 

музыкальном зале 

 8-10 мин. 

Гимнастика после сна После дневного сна 15 мин 

Ходьба по корригирующим 

дорожкам 

Ежедневно после сна 2-4 мин 

Воздушные ванны Ежедневно, до и после сна 2-5 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

Физминутки 

(в середине статического занятия) 

1-3 мин. ежедневно 

в зависимости от вида содержания занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 
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Самостоятел

ьная 

двигательна

я 

деятельнось 

Самостоятельное использование 

физкультурного и игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

Деятельность  детей в ходе режимных моментов 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно в группе 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство 

 

Ежедневно 

Прогулки 

 

Ежедневно 

2 раза 

Игра  Ежедневно 

7 видов игр 

СОД Игра 

 

Ежедневно 

 

Примерная форма перспективно-календарного планирования 

воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы 

Неделя №____ 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда  Четверг  Пятница  

Утренний прием      

Индивидуальная 

работа 
     

Подгрупповая работа      

Общая игра      

Утренняя гимнастика      

Мотивация занятия      

Умывание       

Занятие 1      

Занятие 2      

Минутка 

тишины/шалости 
     

Одевание на 

прогулку 
     

Прогулка, 

наблюдение, игры 
     

Возвращение с 

прогулки 
     

Работа 2воспитателя      

Перед обедом      

После обеда      

В спальне      

Гимнастика после 

сна 
     

Разговор после сна      

Занятие      

Свободная      
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деятельность 

Работа в книжном 

уголке 
     

Минутка тишины/ 

шалости 
     

Прогулка  

 
     

Индивидуальная 

работа 
     

Работа с родителями   

 

    

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности 

НОД 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю в год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

 

2 72 

Физическая культура на 

улице 

 

1 36 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 

Конструирование 0,5 18 

Речевое развитие Развитие речи 

 

1 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  

 

1 36 

Аппликация  

 

0,5 18 

Рисование 

 

1 36 

Музыка  

 

2 72 

 Итого: 

 

11 396 

Максимально допустимая нагрузка в неделю  12 занятий длительностью не более 20 

минут каждое 

Социально  – 

коммуникативное 

развитие  

внезанятийная 

деятельность 

- игра (семь видов: строительная, 

театральная,   дидактическая, 

подвижная, музыкальная, сюжетно – 

ролевая, игра - забава) ежедневно; 

- чтение  художественной литературы; 

- труд (самообслуживание ежедневно, 

хозяйственно – бытовой труд  1 раз в 

неделю) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
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каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию эмоционального 

положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию родителей (законных 

представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в организации мероприятий. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

 

№ п/п 

срок 

Тема 

1.сент

ябрь 

 Организация работы группы в 2021/2022 учебном году. Психологические 

особенности детей дошкольного возраста  

2. 

Декабр

ь 

Математика в детском саду. 

3. 

Февра

ль 

«Создание и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

рамках реализации образовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО»  

4. Май  -Организация рационального питания детей в   детском саду и дома в летний период 

- Итоги воспитательно-образовательной работы за 2021/2022 учебный год. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223»  

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  Беседа «Город, в котором я живу» 

Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошколят» 

Чтение книжки З. Александрова «Вкусная каша». 

Акция «Семена собери – цветам помоги!» 

Октябрь 

 

 

 

Выставка фотографий и поделок «Алтай хлеборобный» 

Ярмарка  для детей и родителей 

«Осень - щедрая пора» 

Спортивный досуг «Веселая семейка» 
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Игра «Путешествие в страну чистоты» 

Праздник осени «Закружилась листва золотая» 

Выставка детско-родительских поделок «Чудесный урожай»  

Ноябрь 

 

 

 

 

Беседа о природе Алтайского края 

Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в рамках театральной недели) 

Чтение книги «Все обо всем» Г.  Шалаева 

Беседа «Мой дом -наведу порядок в нем» 

Выставка «Волшебные фантики» 

Декабрь Всемирный день волонтеров «Покорми птиц» 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Праздник новогодней елки «Новый год стучится в дверь!» 

Беседа «Снег и сосульки в рот не берут!» 

Просмотр мультфильма «Федорино горе» 

«Кормим зимующих птиц» 

Творческий семейный конкурс новогодних открыток «Чудо своими руками» 

Выставка  «Символ 2022 года»  

Январь Познавательный фильм «Времена года» 

Беседа о красоте и чистоте тела 

Беседа «Умывание каждый день» 

Беседа «Что значит быть бережливым?» (беречь игрушки) 

Выставка  «Зима в моѐм городе»  

Февраль 

 

 

 

 

Беседа «23 февраля- День рождения Российской армии» 

Беседа «Поведение детей в группе в различных ситуациях» 

Спектакль к юбилею В.П. Катаева «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» 

Порядок в игровом уголке 

Выставка  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

Март 

 

 

Весенний праздник «Весенняя капель» 

Чтение энциклопедий о природе Алтая 

Рассматривание цветов-первоцветов Алтайского края, произрастающих на 

территории МБДОУ 

 Игры-занятия: «Научим Ваню умываться», «Научим Катю накрывать на стол», 

«Угостим мишку», «Напоим гостей чаем» 

Посадка «Лук на подоконнике» 

Выставка поделок из теста «День жаворонка» 

Выставка «Мамины руки-Золотые» 

Апрель Фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам» 

Игра «Баю -баюшки баю, куклу спать я уложу» 

Уход за комнатными растениями 

Выставка  «День Победы» 

Май Благотворительный концерт «Поможем вместе» 

Экскурсия в парк «Мизюлинская роща» 

Месячник по благоустройству территории 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4). 

 

Примерное содержание РППС  
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Наименование Содержание 

Мир Двигательной 

активности 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обручи цветные, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи 

резиновые разных диаметров, мешочки с песком. 

 Атрибутика к подвижным играм. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, ленты, кегли, 

кольцеброс 

 

Мир Экспериментирования 

 

 Вата, поролон, текстильные материалы  (ткань, веревочки, 

шнурки, ленточки и т.д.). 

 Природные материалы (шишки, желуди и др.) 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

 Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники) 

 Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, 

шприцы без игл 

 Леечки, брызгалки, дуршлаг 

 Лупа, сачок, пипетки 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 

Мир Познавательного 

развития 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии, и т.д.). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, стиральная машина и т.д.). 

 Мелкая геометрическая мозаика 

 Числовой ряд. 

 

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Полоски различной длины, ширины 

 Счетные палочки. 

 Пазлы. 

 Тетради в клетку 

 Циферблат часов 

 Магнитная доска 

 Линейки 

 Схемы, модели слов, предложений, дидактические игры по 

обучению грамоте, буквы с цветовым обозначением 

гласных, согласных, твердых и мягких звуков. 

 Географическая карта 

Мир Природы  Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Календарь природы. 

 Календарь погоды. 

 Дневник наблюдения. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику 



45 

 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями;   

Муляжи овощей и фруктов; 

Мир Игры  Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспортные разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

Мир Книги Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей; иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой; сюжетные 

картинки. 

Мир Театра  Разные виды театра (настольный, пальчиковый). 

 Маски. 

 Театральные атрибуты. 

 Ширма 

 Аксессуары сказочных персонажей. 

 Наглядно-дидактические пособия  

 Аудио сказки 

 Картотека 

Мир Творчества Материалы для ручного труда: 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон,) 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изодеятельности: 

 Наборы цветных карандашей; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 Кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Подкладные листы для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на асфальте. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

 наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; предметы народно-

прикладного искусства; природные материалы. Образцы 

для показа, наглядный материал по народно прикладному 

искусству.  

Мир Музыки. В аудиозаписи: детские песенки,  записи звуков природы 

Изображение музыкальных инструментов. Детские 

музыкальные инструменты; магнитофон; набор аудиозаписей; 

музыкальные игрушки; музыкально-дидактические игры. 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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4.1. Краткая презентация программы 

4.1. Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована Программа: 

Данная рабочая программа ориентирована на детей младшего дошкольного возраста от 4 до  5 

лет. Содержание образовательных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала). 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№223» используются:  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. (для детей  

с 3 до 7 лет). 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 

2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».  

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработана на 

основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области познавательное 

развитие: в части ФЭМП. 

 

4.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

2.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3.Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества. 

4.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ для семьи  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворѐнности родителей качеством 

предоставляемой образовательной услуги. 

-Информация на сайте МБДОУ. 

-Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

-Обратная связь с родителями. 

-Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 
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-Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 

-Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, семинары – 

практикумы, мастер-классы). 

-Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, буклеты, 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

-День открытых дверей.  

-Совместные праздники, утренники, развлечения.  

-Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

-Ярмарки.  

-Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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