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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

1.1.1. ЦелиизадачиПрограммы 

В соответствии с п.1. ст.12 Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»Программасодействуетвзаимопониманиюисотрудничествумеж

дулюдьми,учитываетразнообразиемировоззренческихподходов,способствуетреализаци

иправадетейдошкольноговозрастанасвободныйвыбормненийиубеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование иразвитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного,творческогоифизическогоразвитиячеловека,удовлетворенияегообразова

тельныхпотребностейи интересов. 

ВсоответствиисФГОСДО(п.2.3.) 

Программаформируетсякакпрограммапсихолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации,развития личностидетей 

дошкольноговозраста.Программа обеспечивает развитиеличности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности 

сучетомихвозрастных,индивидуальныхпсихологическихифизиологическихособенност

ей(п.2.1.). 

Образовательная программа «Детский сад – дом радости» ставит целью 

развитиеисаморазвитиедошкольникакакнеповторимойиндивидуальности. 

Всоответствиисданнымипозициями,атакжеособенностямиУчреждениясформули

рованы цельизадачи реализацииПрограммы. 

Цель реализации Программы: психолого-педагогическая поддержка 

позитивнойсоциализациидетейдошкольноговозраста,содействиеразвитиюисаморазвит

июличности каждого ребенка как неповторимой индивидуальности в различных 

видахдетскойдеятельности,впроцессевключениявсистемусоциальныхотношений,приоб

щениякобщечеловеческим, художественныминациональнымценностям. 

ОбозначеннаявПрограммецельраскрываетсячереззадачи: 

1. Охранять, защищать и укреплять здоровьедетей, содействовать овладению 

имиосновамиздоровогообразажизни,приобщатьвоспитанниковкфизическойкультур

екак фундаментуобщечеловеческой культуры. 

2. Содействоватьамплификацииразвитияисаморазвитияукаждогоребенкасистемного 

взгляда на мир (целостной картины мира) в условиях 

мотивирующейобразовательнойсреды;овладениюимосновамидуховнойкультуры,ин

теллигентности;широкогоприобщенияегокобщечеловеческим,художественным и 

национальным ценностям; включению воспитанников в 

системусоциальныхотношений,соблюдениюимиэлементарныхнормиправилвзаимоо

тношений совзрослыми исверстниками. 

3. Обеспечиватьовладениевоспитанникамиразличнымивидамидетскойдеятельности на 

уровне самостоятельности, с учетом их возрастных особенностей 

ииндивидуальныхвозможностей;способствоватьраскрытиюиразвитиюихтворческог

опотенциала,познавательных,эмоционально-

волевыхпроцессов,психическихкачеств. 

4. Осуществлять образование, развитие и саморазвитиевоспитанника в коллективекак 
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форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциалаи 

индивидуальности. 

5. Обеспечиватьпсихолого-

педагогическуюподдержкусемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхп

редставителей)ввопросахразвитияиобразования, охраны и укрепления здоровья 

детей, поддерживать образовательныеинициативы семьи. 

 

1.1.2. Принципы иподходыкформированиюПрограммы 

ПринципыкформированиюПрограммысформулированынаосновеПрограммы 

«Детскийсад–домрадости»(стр.14-15): 

1. Принципгуманистическойнаправленности(охранадетства,обогащениеразвитиядошкольник

а как индивидуальности, максимальная реализация его возможностей в 

специфическидетскихвидахдеятельности). 

2. Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в 

воспитании(широкое обращение к народной педагогике, национальным традициям, 

фольклору,приобщениекнациональнойиобщечеловеческойкультуре). 

3. Принципинтегративногоподходакпостроениюсодержанияобразованиядошкольнико

в(взаимное«пронизывание»различныхвидовпредметностивразныхвидахдетской деятельности; 

взаимосодействие разных видов деятельности для обогащения развитиядругдруга). 

4. Принципгармониитрехначал:физического,духовного,интеллектуального. 

5. Принцип развития психики в деятельности и общении (понимание педагогом, а затем 

иребенком деятельности как системно-структурного образования; влияние характера общения 

совзрослым и сверстником, освоения деятельности на уровне самостоятельности на темп 

развития исаморазвитияребенка). 

6. Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания 
(учетвозрастных и индивидуальных особенностей воспитанника, обеспечение 

дифференцированногоподходакмальчикамидевочкам;учета 

развитияспособностейиинтересовкаждого). 

7. Принципсотрудничествасемьиидетскогосадаввоспитаниипозаконампартнерства 
(содействие развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и 

егородителяминаосновеоткрытияимисына(дочери)какиндивидуальности,обладающейсобственной

программойвнутреннегоразвития). 

Содержание этого раздела также представляет основные подходы к 

формированиюПрограммы(«Детский сад–Домрадости»:стр.9–10): 

 Системный подход: пятьнаправленийдошкольногообразованияиразвитияребенка–

физическое,социально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-

эстетическое–рассматриваютсявихвзаимосвязи,ихсовокупномучастиивцелостномпроцессе 

развития(А.В.Запорожец,Т.А.Маркова). 

 Интегративныйподход: стратегияитактикавоспитательно-образовательнойработысдетьми 

строится на основе закона развития ребенка дошкольного возраста – 

доминированияпроцессовинтеграции(Н.Н.Поддьяков). 

 Деятельностныйподход:процесссаморазвитиячеловекаидеткаксаморазвитиевусловиях,когд

ачеловеклюбоговозрастаовладеваетдеятельностьюнауровнесамостоятельности,т.е.онастановит

сясамодеятельностью–формойсамовыражениячеловекомсебя 

какиндивидуальности,направляемойсамосознанием(В.С.Мерлин). 

 

1.1.3. ЗначимыехарактеристикидляразработкииреализацииПрограммы,втомчис
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лехарактеристикиособенностейразвитиядетейдошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 
Значимыехарактеристики дляразработки иреализацииПрограммы 

СодержаниеПрограммынепредусматриваеткоррекционнуюработуи/илиинклюзив

ное образование и использование специальных образовательных программ 

иметодов,проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятийиосуществле

ниякоррекциинарушений ихразвития. 

Программапредусмотренадляполучениядошкольногообразованиядетьмидошколь

ноговозраста(с4до5лет)допрекращенияобразовательныхотношений в группе 

общеразвивающей направленности данного возраста по составувоспитанников. В 

связи с этим она учитывает основные возрастные особенности детейданноговозраста. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет (Средняя 

группа):Детский сад – Дом радости: Примерная образовательная программа / Н.М. 

Крылова. –М.:ТЦСфера,2015.–стр.104-111. 

 

1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-

нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенканаэтапезаверше

нияуровнядошкольногообразования(п.4.1.ФГОСДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

видепедагогическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформаль

ного сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы 

несопровождаетсяпроведениемпромежуточнойаттестациииитоговойаттестациивоспита

нников. 

В Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, 

обученияиразвития,характеризующий качествоосвоенияданнойПрограммы. 

ПланируемыерезультатыпоосвоениюПрограммыдетьмираннегоидошкольного 

возраста конкретизируют требования ФГОС ДОк целевым ориентирам 

сучетомвозрастныхвозможностейииндивидуальныхразличий(индивидуальныхтраекто

рий развития) детей. 
Таблица№ 1. 

 

Средняягруппа(4– 5лет) 

Социально-коммуникативноеразвитие 
Вигровойдеятельности(Программа«Детскийсад–Домрадости»стр.38) 

– Владеет каждым видом игры как деятельностью: воспроизводит действия с предметами 

иотношениямеждулюдьми 

– Выражаетпредпочтениеопределенным видамигр. 

– Называетвзятуюнасебяроль,реализуетличностнымипоступками,оцениваетееисполнение,рол

идругихучастниковсточкизрениянравственнойнаправленностиролевогоповедения. 

– Умеетсамостоятельносоздаватьусловиядляразвертыванияигры,воплощенияеезамысла 
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(готовыеигрушки,предметы-заместителииигровыеатрибуты). 

Всамообслуживанииитрудовойдеятельности(Программа«Детский сад-Дом 

радости» стр.39) 

– Владеетумениемправильноопределятьивыполнятьсодержаниекаждогокомпонентатрудовойд

еятельности:(формулируетзамысел,готовитрабочееместо,подбираетматериал,инструменты,правильновыпол

няетнеобходимыедействия,достигаетконечногорезультатаидаетемусамооценку). 

– Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в его труде 

повыращиваниюрастенийиуходузаживотными. 

– Владеетнауровнесамостоятельностидеятельностьюсамообслуживания,некоторымивидамихо

зяйственно-бытовоготруда,способенадекватнооцениватьполученныйим 

результат.Выполняетпорученияидежурит, сервируястол. 

Вобщении со взрослыми сверстником (Программа«Детскийсад-Домрадости» 
стр.39) 

– Имеет представления  о правилах  поведения в  обществе (в  группе, на улице,

вобщественныхместах). 

– Знаетиназываетсвойдомашнийадрес.Называетсебя,членовсвоейсемьииближайшихродствен

ников(бабушки,дедушкиит.д.)поимени,фамилии,полу. 

– Способенсогласовыватьсобственныежеланиясинтересамисверстников,подчинятьсвоеповеде

ниеобщепринятымнормам;умеет выслушать,не прерывая,собеседника. 

– Демонстрируетспособностьижеланиеоказыватьпомощьсверстникуиливзрослому, 
умениесблагодарностьюпринимать помощьотокружающих 

В приобщениикздоровомуобразужизни, соблюдениибезопасности 

жизнедеятельности(Программа«Детскийсад-Дом радости»стр.38) 

– Знаетправилабезопасногоповедениявбыту:строгийзапретнаигрысоспичками,огнем,электрич

ескимиприборами,открывание вентилейгазовойплиты 

– Имеетпредставлениеоправилахбезопасногоповеденияприпожаре. 
– Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит со 

взрослым,держитегозаруку. 

– Умеет обратитьсязапомощьюквзрослым. 

Познавательноеразвитие(Программа«Детский сад-Домрадости»стр.39-40) 

– Проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру, проявляет любознательность 

исобственно практико-познавательную деятельность (наблюдение, обследование 

предмета,эксперимент, постановку вопроса взрослому, рассматривание иллюстрации для 

получениянужнойинформацииит.д.). 

– Отвечаетнавопросывзрослогоисам ихзадает 
– Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям 

природы;стремитсяустанавливатьпричинно-

следственныесвязи,обобщатьсвойпервыйпрактическийопыт. 

– Владеетисследовательскимидействиями(сжать,смять,надавитьит.д.)инекоторыминовымидо

ступнымиорудийнымидействиями(пользуетсяразнымикисточками,ножницамиит.п.). 

– Используетэлементарноеизмерительноеоборудование(линейкиразличныхразмеров,кружкир

азличнойвеличины). 

– Использует сенсорные эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих 

деталей(мяч—шар,платок—треугольникит.п.),величины,цвета идр. 

– Различает обозначаемое и обозначение, умеет использовать модель как средство 

познанияскрытыхотношениймеждукомпонентамиизучаемойсистемы;открываетдлясебямног

ообразиевидовзнаков,символов. 

– Проявляетинтерескархитектурнымобъектам(зданиямразногоназначения,мостам),художеств

енныморигинальнымконструкциям,эмоциональнореагируетнавсепрекрасное 
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вних. 

– Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, 

призма,пластина, брусок; цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения 

назначения вконструировании,законахпрочности. 

– Владеетконструированиемкаксамодеятельностью(изнастольногоинапольногостроительного

материаласамостоятельновозводитпостройкупообразцу,фотографии,условиям, 

посвоемузамыслу). 

– Проявляетинтересксовместнойконструктивнойдеятельности,переходящейвстроительные,сю

жетно-ролевыеирежиссерскиеигры. 

– Находит«один»и«много»предметоввокружающейобстановке;сравниваетгруппыпредметов, 

на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает правильно.знает способысравнения 

(наложение,приложение,проведениелинийотодного предметакдругому). 

– Сравнивает два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам; 

результатоформляетсловами:«длиннее–короче»,«шире–уже»,«выше–ниже»,«толще–

тоньше», 

«больше –меньше». 

– Находитсредигеометрическихфигурнужную,называетее. 

– Правильнопоказываетправуюилевуюруки,ноги,уши,глаза;определяет,чтостоитвпереди,сзад

и,справа,слеваотнего,чтонаходится вверхуивнизу 

– Имеетпредставлениеогороде(поселке),вкоторомживет,называетулицу,главнуюплощадь,прос

пект,реку. 

– Проявляетинтерескокружающемумиру(вобластигеографии,техники,астрономии,экологии).

Владеетэлементарнымиумениямипользоватьсяфизическойкартойродногогорода,России,гло

бусом. 

– ВладеетэлементарнымиастрономическимипредставлениямиоСолнце,Луне,звездах,некоторы

хихособенностях. 
– Знаетобщиедлявсехживыхсуществпризнаки(дыхание,питание,рост,движение,размножение,

чувствительность). 

– Владеет представлениями о природных сообществах:лес (парк), луг, водоем, сад, 

огород;обосновныхсостоянияхпогоды,некоторыхотличительныхпризнакахсезона,простейш

их 

связяхнеживойиживойприроды. 

Речевоеразвитие(Программа«Детскийсад- Домрадости»стр.40-41) 
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– Овладевает умением составлять монологи на основе модели последовательности 

рассказовописания,повествования. 

– Учится быть участником беседы, которая предполагает не только умение самому 

говорить,но главное–слушатьдругого(всовместнойигре,труде,конструированииит.д.) 

– Выражаетсвоимыслиразнымивидамипредложений,овладеваетграмматическиправильнымиф

ормамислов. 

– Всовершенствевладеетструктуройпростогопредложения,активноиспользуютсяимсложносоч

иненныеисложноподчиненныепредложенияразныхтипов,предложенияспрямойикосвеннойр

ечью. 

– Умеет правильно произносить звуки родного языка, внятно произносить слова, 

отвечатьгромко,неторопясь,безненужныхзадержек.Встречаютсяотдельныенедостаткипроиз

ношения:шипящиеневсегдапроизносятсячетко;РзаменяетсяЛилиЛЬ;Лзаменяется ЛЬ. 

– Слышит одинаковые звуки в ряде из трех слов, подбирает 2-3 слова с заданным 

звуком,произноситсловосподчеркнутымвыделениемзаданногозвука,слышитвыделенныйзву

к. 

– Открываетинтонациюкакобозначениеотношенияговорящегоксодержаниювысказывания,цел

енаправленноучитсявариантаминтонаций. 

– Пополняет словарь наименованиями разных частей речи, обобщающими словами 

(игрушки,животные,овощи),антонимами;учитсяоперироватьсловарем,неопираясьнанаглядн

о 

представленнуюситуацию,задаетмногочисленныевопросыопредметахиявлениях,их 
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связяхиотношениях;активизирует использованиеглаголов. 

– Проявляеттворческое,исследовательскоеотношениекязыку;познаетязык,используяспецифич

ескидетскиеспособыобследования(игрысозвуками,рифмами,словотворчество). 

– Своеобразноэкспериментируетсословом,обыгрываетзвуки,«нащупывает»формыслова, 
конструирует«неологизмы». 

Художественно–эстетическоеразвитие 
Вразвитиипредставленийобискусствеиизобразительнойдеятельности(Программа 

«Детскийсад-Домрадости»стр.41) 

– Проявляет способность воспринимать художественное произведение: откликается на 

егокрасоту, характер и настроение образа; может отличить (пока еще на интуитивном 

уровне)высокохудожественное произведение 

– Испытываетудовольствиеприрассматриваниихудожественногопроизведенияилюбованиип

рекраснымвокружающеммире. 

– Демонстрируетзнаниесредстввыразительности(присозданиикнижнойиллюстрации, 

скульптуры малых форм, произведений декоративно-прикладного искусства); 

понимает,чемотличаютсяпамятникиархитектурыотобычныхпостроек. 

Врисовании(Программа«Детскийсад-Домрадости» стр.41-42) 

– Знаетиисследуеттрадиционныематериалыдлярисованияиновые(цветныемелки,сангина,аква

рель);контрастныецветаицвета,близкиепотональности;пользуетсяобразныминазваниямицве

та(вишневый,малиновый,сиреневыйидр.). 

– Умеетрисоватьнетолькокисточкой,ноипоролоновыми тампонами,пальцами. 

– Владеет способами изображения людей, животных (конструктивным,

дужковым,обобщенным). 

– Правильноштрихуетинаноситкраскунасвойрисунок;строиткомпозицию(наодной 

линии,широкойполосе,всемлистебумаги);делаетрисуноквыразительным,вноситвнеготворчес

кие измененияидополнения. 

Влепке(Программа«Детскийсад-Домрадости» стр.42) 

– Знаетосвойствахи качествахматериаловдлялепки. 

– Обследуетобъект(повопросамвзрослого)ирассказываетопоследовательностивыполненияизд
елия. 

– Лепит фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным способом, 

передаетформу, величину отдельных частей лепного изделия; украшает свою лепку 

декоративнымиэлементамиилиросписью(совместнаядеятельностьсовзрослым). 

– Строитнесложнуюсюжетнуюкомпозицию 

Ваппликации(Программа«Детскийсад- Домрадости»стр.42) 

– Судовольствиемзанимаетсяэтойдеятельностью 
– Проявляетэмоциональнуюотзывчивостьнапрекрасное(цветовоепредпочтение),способность 

всматриваться в предмет и образность изображений, а также способность 

кпередаченесложныхкомпозиций(несколькопредметовврядилипо всемулистубумаги). 

– Владеетспособамивыкладыванияи наклеивания готовыхформ. 
– Работаетножницами(достаточноразвитыкоординированныедвижения,рукииглаза);режет по 

прямой, частично – по кривой: из квадрата – круг, из прямоугольника – 

овал(криволинейноевырезание);знакомитсясоспособомобрыванияиэлементамифлористики. 

– Умеетподбиратьцветаистроитьаппликационныекомпозиции. 

В восприятии художественной литературы (Программа «Детский сад - Дом 

радости»стр.43) 

– Испытываетинтересиудовольствиеотвстречискнигой,рассматриванияиллюстраций. 

– Знаетивыразительно читаетнаизустьпонравившиесякороткиестихи,рассказы 

– Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

малыеформыпоэтическогофольклора);имеетпредпочтениякопределеннымизних. 



11 
 

–Знаетнекоторыеразновидностидетскоготеатра,испытываетудовольствиевовремяпросмотра 

спектаклей,которые показываютвзрослыеилистаршие дети. 

В музыке (Костина, Э.П. Управление качеством музыкального образования до-

школьниковнаосновекомплексногопедагогическогомониторинга:монография, 

стр.205-234) 

Слушание(восприятие)музыки: 

 сформированустойчивыйинтерескслушаниюмузыки;обладаетосновамикультурыслушания

музыки:внимательно,сосредоточенно,эмоциональнослушаетмузыкудоконца; 

 узнаетиразличаетпроизведения,прослушанныевтечениегода, выделяетлюбимые; 

 различает малые жанры музыки: песня (колыбельная, плясовая), марш, танец 

(хоровод,пляска); 

 эмоционально воспринимает и различает выразительные особенности музыки: 

характер(задорный,спокойный),некоторыеинтонации(просящая,грозная),слышитсменухар

актеравдвухчастнойчастнойформе; 

 понимаетиразличаетвмузыкеконкретныйхудожественныймузыкальныйобразвразвитии; 

 различаетвыразительныеотношениямузыкальныхзвуков,контрастныхповысоте(впределах 

септима, секста, квинта), длительности (соотношения половинных и 

четвертныхдлительностей), динамике (тихое, громкое, очень громкое звучание) тембру 

(металлофон,дудочка,бубен,балалайка); 

 даетоценкупрослушанноймузыке,высказываетэмоциональносвоиэстетическиесужденияоп

рослушаннойилизнакомоймузыке,можетвисполнительскойтворческой 

деятельностиотобразитьхарактер,содержаниемузыкиврисунке,ввыразительномдвижении;м

ожетмоделироватьхарактер исодержаниемузыки. 

Певческаядеятельность: 

 слушает с интересом песни в исполнении взрослых  или

детей;сосредоточенно,заинтересованнопрослушиваетвсюпесню,неотвлекаясь; 

 узнаетвсепесни,прослушанныеиливыученныевтечениегода,выделяетлюбимые; 

 развито восприятие певческих умений, легко воспринимает и успешно различает 

сменутемпа (медленный, умеренно медленный, быстрый), высоты звучания (высокий, 

средний,низкийрегистр);динамики(тихое,умеренногромкое,громкоезвучание),ритма(контр

астные ритмическиеотношения); 

 привосприятиипесниобращаетвниманиенасменумимикиижестыисполнителя,различаеткупл

етивступление,легковоспринимает,понимаетиразличаетсменузвуковедения (напевного и 

отрывистого); дикции (изменение выразительности дикции), атакже ансамбль–

слаженностьпенияисполнителей(потемпу,динамике); 

 Владеетпевческимиумениями: 

-поетнапевно,отрывисто;-меняетзвуковедениев связидинамикойсодержанияпесни; 

-дикция внятная, правильная; -рационально использует дыхание; -поет слаженно по 

темпу,ритму, динамическим оттенкам; -качественно интонирует мелодию песни или 

большую 

еечасть;поетуверенноодин,вхоре;ссопровождениемибезнего;эмоциональноисудовольствие

мрассказываетохарактереисодержании,развитииобразапесни,способен 

выразительнопередатьихвдвиженияхподмузыку,врисунке;можетмоделироватьформу,харак

терисодержаниепесни. 

Музыкально-двигательнаядеятельность: 

 имеетустойчивыйинтереси проявляетпотребностьквосприятиюдвижений подмузыку; 

 знаетисудовольствиемисполняетрепертуар, выученный загод; 

 самостоятельнопередаетсюжетигры,композициютанца; 

 различаетизменениесредствмузыкальнойвыразительности(двух,трехчастноймузыки, 
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промежуточныеоттенки),меняетдвижения; 

 ориентируетсявсвоемисполнительственасменувнемузыкальныхсредстввыразительности:оса
нка,поза,жест, мимика,движение; 

 Освоилследующиевидымузыкальныхдвижений:-правильновыполняетосновныедвижения 

ходьбу праздничную, а также с высоким подъемом колена;-легко и 

ритмичновыполняетбег,подскоки,прямойгалопипрыжки;-всюжетно-

образныхдвиженияхвыразительно, ритмично, легко передает развитие художественного 
музыкально-

игровогообраза,характерперсонажа:спокойный,задорный;яркиечертыхарактера:добрый,жад

ный; 

 выполняет правильно различные виды шагов русской пляски: простой хороводный 
шаг,русскийпростойдробныйшаг,русскийпеременныйшагс пяткина 

носок;различныетанцевальныедвижениярусскойпляски:дробитройные(длямальчиковнашаге

,длядевочекнаподскоке)«ковырялочка»(безподскокадлядевочек),присядка(длямальчиков); 

 ритмичноправильно,выразительновыполняеттанцевальныешагидетскогобальноготанца:легк

ийбег,подскоки,поворотывправо,затемвлевонаполуприседании;выставление поочередно 

правой, левой ноги на носочек; два скользящих хлопка, затем трипритопа; 

 пластично,ритмичновыполняетдвижениясовременногодетскоготанца; 

 легкоориентируетсявпространстве,умеетдвигатьсядругзадругомпопрямой,поворачиваться в 
углу, ходить друг за другом парами, далее расходиться, потом опять идтив 

парахдругзадругом;умеет звеньями расходиться втриколонки,ходить «змейкой»; 

 развиточувствоансамбля;начинаеттанцевальныедвижениясправойноги,послевступления;вы
полнятьслаженно движениявпаре,вподгруппе,хороводе,вобщемтанце; 

 с удовольствием самостоятельно рассказывает о том, что ему понравилось в игре, 
танце,упражнении;находитобщееиразличноевсравнениисдругимизнакомымииграми,танцам
и;можетподобратькартинку,посодержаниюсоответствующуюигре,танцу, 

упражнению,иливыразитьсвоивпечатленияврисунке;можетмоделироватьформу,характер 

исодержаниерепертуара. 

Музыкально-инструментальнаядеятельность: 

 развитовосприятиеспособовигрынадетскихмузыкальныхинструментах; 

 разбираетсявточности,правильностизвукоизвлечениянаметаллофонеидругихинструментах

,правильноназываетинструмент; 

 играетнаодной пластинкеметаллофона; 

 ярко,эмоциональноотзываетсянамузыку,исполненнуюнадетскихмузыкальныхинструмента

х; 

 самостоятельно и охотно высказывается о характере, содержании музыки, об 

особенностяхзвучащих инструментов; моделирует форму, характер и содержание музыки; 

выражает вдвижениях,отражаетврисунке. 

Творчество: 

 передаетхарактерисодержаниемузыкив пластическихимпровизациях; 

 впенииэмоциональнопроявляетсвоеотношениексодержаниюпесни,выразительнопоказываяр

азвитиемузыкальногообраза; 

 успешноимпровизируетразличныевидыпесен,своеимя(вразличныхвариациях),вопросно-

ответнуюформу(придумывает мелодиюответа);грустнуюивеселуюмелодии; 

 самостоятельноспособентворческивыразительноисполнятьфиксированныедвижениязнаком

ыхигр,плясок,упражнений,этюдов; 

 влюбойигровойситуациияркопередаетигровойобразвразвитии,выполняянаиболеехарактерн

ыедвижения,передающиехарактерперсонажа:задорный,спокойный;наиболее 

егояркиеособенности:добрыйилижадный,атакженекоторыепантомимические 
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движения(например,приветствие–прощание) 

 эмоционально исполняет знакомые или придуманные самостоятельно различные 
плясовыедвижения в свободных плясках, самостоятельно меняет движения в связи с 

изменениемхарактерамузыки; 

 самостоятельноимпровизируетнаметаллофоне,делаетэтосудовольствием. 

Физическоеразвитие(Программа«Детскийсад–Домрадости»стр.38) 

 основныеантропологическиеифизиологическиепоказателидошкольникасоответствуютвоз

растнымнормам(физиологическаязрелостьорганизма); 

 редко болеет,быстровыздоравливает; 

 владеетосновамигигиеническойкультуры(умывание,чистказубовидр.); 

 проявляетинтерескдвигательнойдеятельности,умеетиспользоватьприобретенныеподруко

водствомвоспитателя двигательныенавыкивсамостоятельнойигре; 

 освоеныосновныедвигательныеуменияинавыкинауровнененижесредних; 

 ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойныйсон, высокий уровень любознательности, умственной работоспособности, 

интереса кокружающемуиречевогообщениясовзрослым. 

 
 

1.3. Развивающееоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностипо 

Программе 

ПриреализацииПрограммыпроводитсяоценкаиндивидуальногоразвитиядетей.

Такаяоценкапроизводитсяпедагогическимиработникамиврамкахпедагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольноговозраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

восновеихдальнейшего планирования). 

Педагогическаядиагностикапроводитсявходенаблюденийзаактивностьюдетей

вспонтанной,свободнойиливспециально-

организованнойдеятельности.РезультатыосвоениявоспитанникомПрограммыоформ

ляютсявдневникеиндивидуальногоразвитиявоспитанника,формакоторогопредставле

навприложении№1.Дневникииндивидуальногоразвитиямогутоформлятьсявэлектро

нномвиде. 

 

1.4. Цельизадачивоспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества каксвою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей 

страны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаР

оссийской Федерации. 

Базовыеценностинашегообщества-

семья,труд,отечество,природа,мир,знания,культура,здоровье,человек. 

Цельвоспитаниявобразовательнойорганизацииисходитизвоспитательногоидеал

а,атакже основываетсянабазовыхдлянашегообществаценностях. 

Цельвоспитаниявобразовательнойорганизации: 

- усвоениевоспитанникамизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработало

на основе базовыхценностей(т.е.,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 
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- в развитии позитивных отношений воспитанников к общественным 

ценностям(т.е.вразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

- вприобретениивоспитанникамисоответствующегоэтимценностямопытаповеде

ния,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(т.е.в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) с учетом с 

учетомвозрастныхи индивидуальныхособенностей детей дошкольного возраста.  

 

Приоритетыввоспитаниидетей дошкольноговозраста 

Целевойприоритет:созданиеблагоприятныхусловийдляусвоениядетьмидошко

льноговозрастасоциальнозначимыхзнаний–знанийосновныхнормитрадиций 

тогообщества,в которомониживут. 

Наиболееважныенормыитрадициинауровнедошкольногообразования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнятьпосильнуюдлявоспитанникадомашнююработу,помогаястаршим; 

- бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу-время,потехе-

час»каквучебныхзанятиях,так ивдомашнихделах,доводитьначатоедело доконца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

своюстрану; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в группе 

илидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,обездомныхживотн

ых в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовыммусоромулицы,леса,водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорныевопросы,неприбегаяксиле; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 

- уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяустана

вливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобиды,защищатьслабых,

померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уважительноотноситьсякл

юдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущественногопол

ожения,людямсограниченнымивозможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаиватьсвое мнение идействоватьсамостоятельно,без 

помощистарших. 

Знаниедетьмидошкольноговозрастаданныхсоциальныхнормитрадиций,понима

ние важности следования им имеет особое значение для воспитанника 

этоговозраста,посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир,воткрыва

ющуюсяемусистемуобщественныхотношений. 

Выделениевобщейцеливоспитаниядетейдошкольноговозрастацелевыхприорите

тов, связанных с их возрастными особенностями, не означает 

игнорированиядругихсоставляющихобщейцели воспитания. 
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Задачивоспитания: 

- задействоватьвоспитательныйпотенциалобразовательныхпредложений; 

- использоватьвоспитательныевозможностиключевыхдел; 

- использоватьвоспитательныевозможностирежимныхмоментов; 

- реализовыватьпотенциалпедагогическихработниковввоспитаниидетей; 

- использовать возможности детских объединений для

 достижениявоспитательныхрезультатов; 

- организовыватьдля 

детейдошкольноговозрастаэкскурсии,экспедиции,походыи реализовыватьих 

воспитательныйпотенциал; 

- осуществлятьвоспитаниевпроцессевзаимодействиядетейивзрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения

 эффективностивоспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и 

использоватьеевоспитательныевозможности. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвобразовател

ьнойорганизацииинтереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньвоспитанниковипедагог

ическихработников. 

 

1.5. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбраннымсамой образовательной организацией направлениям и проводится с 

целью выявленияосновныхпроблемвоспитанияипоследующего ихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламиобразовательнойорганизациисприв

лечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрацииобразовательной организации)внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспи

тательнойработывобразовательнойорганизации,являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориенти

рующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

кпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких 

каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждудеть

ми ипедагогами; 

- принцип развивающегохарактера осуществляемого анализа, 

ориентирующийэкспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, 

умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,форми

содержанияихсовместнойсдетьмидеятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитиявосп

итанников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиедете
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й–эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами),так и 

стихийнойсоциализации и саморазвитиядетей. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговобразовательнойорганизаци

и воспитательного процессаявляютсяследующие: 

 

 

Направление1.Результатывоспитанияисоциализациидетей. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикал

ичностногоразвитиядетей. 

Анализосуществляетсявоспитателямисовместносдругимипедагогическимирабо

тниками,вт.ч.спедагогом-

психологомспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииПедагогическог

осоветаобразовательнойорганизации. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитанияисоциализацииобуча

ющихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиесосредотачивается наследующихвопросах: 

- какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитиядетейудалосьреш

итьзаминувшийучебныйгод; 

- какиепроблемырешитьнеудалосьипочему; 

- какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит

 работатьпедагогическомуколлективу. 

 

Направление2.Состояниеорганизуемойвобразовательнойорганизациисовмес

тнойдеятельности детейи взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличиевобразовательнойорганизацииинтересной,событийнонасыщеннойиличностн

оразвивающей совместной деятельности детейи взрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемзаведующего(старшимвоспитателем),воспи

тателями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательнойорганизации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

образовательнойорганизации совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с детьми иихродителями,педагогами,принеобходимости–

анкетированиепоследних.ПолученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииПедагоги

ческогосоветаобразовательной организации. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачествомобразова

тельныхпредложенийдлядетей;режимныхмоментов;ключевыхдел;кружков, секций, 

клубов, студий; экскурсий, экспедиций, походов; 

взаимодействиявзрослыхидетей;взаимодействияссемьей;организациейпредметно-

пространственной среды. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательно

йработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторыми 

предстоитработатьпедагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэтоуправлен
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ческихрешений. 

 

1.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных

 отношенийпредставленапрограммой,отражающейрегиональныйкомпонент:Н.

Г.Комратова,Л.Ф.Грибова«МоямалаяРодина:Учебно-методическоепособие.–

НижнийНовгород,2005. –220с.(часть1ичасть2). 

 

1.6.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой 

участниками образовательныхотношений 

Цель:формированиепредставленийвоспитанниковомалойРодине,Отечестве,осоциоку

льтурныхценностяхи традицияхродного края. 

Задачи: 
4–5г. 

1. Уточнятьпредставленияоближайшемокружении(знаниесвоегодомашнегоадреса,а

дресадетскогосада,основныекультурныеиисторическиеобъектыСормовскогорайо

на). 

2. Расширять и углублять знания о родном городе, особенностях архитектуры (в 

отличие от села),его достопримечательностях (Нижегородский Кремль, площади 

и памятники знаменитым людям,прославившимгород:К.Минин,М. 

Горькийидр.,герб города). 

3. Продолжать знакомить с Нижегородскими промыслами (на примере 

сравнения Семеновской иПолхов-Майданскойматрешек). 

4. Развиватьчувствовосхищениякрасотойродногогорода,формироватьосновыпатрио

тизмаигражданскихчувств. 
 

1.6.2. Принципы и подходы Программы в части, формируемой участниками 

образовательныхотношений 

Принципы и подходы, заложенные в основу части Программы, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений,сформулированынаосновепр

ограммыН.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-методическое 

пособие. –НижнийНовгород,2005.(часть1)–стр.7–12. 
Подходы: 

1. Системныйподход(непрерывныйпроцессразвитиянеопределенныхзнанийвзнани

яопределенные – на занятиях, и противоположный процесс превращения ясных 

и точных знаний внеопределенные: догадки, предположения, вопросы в 

условиях проблемности образовательнойдеятельности.Н.Н.Поддъяков). 

2. Диалектическийподход(формированиеудетейначальныхформдиалектическогора

ссмотренияианализаокружающихявленийвихдвижении,изменении,развитии,взаи

мосвязяхивзаимопереходах.Н.Н.Поддъяков,Н.Е.Веракса). 

3. Культурологический подход (ценность уникальности пути развития 

каждого региона). 

Принципы: 

1. Энциклопедичности(отборсодержаниязнанийизразличныхобластейдействительн
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ости:природа,социальныймир,культура ит.д.). 
2. Уникальностиместа(отражениекраеведческогоподходавсоциокультурном 

аспекте). 
3. Интеграциизнаний(установлениесоотношениймеждуинформациейестественно-

научногохарактераисведениямиочеловеческойдеятельности). 
4. Единствасодержанияиметодов(соблюдениеалгоритматехнологиипостроениязаня

тий). 
5. Динамики преемственных связей (отбор наиболее актуальных знаний для 

каждого года обученияиихпостепенноеусложнение). 

6. Комплексности (концентрации содержания в темах-комплексах «Природа» и 

«Труд людей» из Iчасти Программы и «Достопримечательности города», 

«История Нижнего Новгорода» и др. из IIчастиПрограммы). 

 

1.6.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в 

части, формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

Результатыосвоениядетьмичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотно

шений,оформляются такжевДневникахиндивидуальногоразвитияребенка. 
4–5г. 

 знаетдомашнийадресиадресдетскогосада; 

 имеет представления о родном городе: особенностями его расположения – стоит на слиянии 

двухрек,многоулиц,площадей,высотныхдомов,театров,предприятий,транспорта; 

 знает достопримечательности города: Нижегородский Кремль, памятник - Вечный 

огонь вКремле,площадьМинина,памятникКозьме Минину,Горькому; 

 имеетпредставлениеозначении рекв жизнигорода(транспортноеназначение); 

 проявляет интерес труду взрослого (почтальон, хлебороб, к профессиям людей, 

связанным своднымтранспортом); 

 умеетсравниватьгородисело(наосновеархитектурныхособенностейиособенностейтрудалю
дейвгородеиселе); 

 умеетдифференцироватьзданияпоихназначению:детскиесады,школы,магазины,больницы,те

атры; 

 знает о многообразии архитектурных сооружений (многоэтажные дома, особняки, 

коттеджи,кинотеатры,Дворцыкультурыиспорта). 

 умеетустанавливатьвзаимосвязьмеждуназначениемзданияиегоархитектурой; 

 имеетпредставленияотранспортегорода,классифицируетего(наземный,воздушный,водный),з
нает,какойтранспортвыпускаютназаводахгорода; 

  имеет представление об армии: родах войск, службе в мирное время, испытывает 

чувствогордостииуваженияк защитникамОтечества; 

 знакомсРоссийскимфлагом,гербомнашегогорода; 

 знаком с природой ближайшего окружения, испытывает чувство восхищения 

красотойближайшегоокружения; 

 умеет сравнивать рекииозеравразныевременагода; 

 знаетправилаповедениянаводевовремяотдыха. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемыхвариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий 
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2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа(4–5.) 

Образовательные задачи:Детский сад – Дом радости. Примерная основная 

образовательнаяпрограмма дошкольного образования/Н.М.Крылова.– 3-е., 

перераб.и доп. – М.: ТЦ Сфера,2015 –стр.119 
Содержаниеобразовательнойдеятельности:Программа «Детскийсад– 
Домрадости»-стр. 

119-131 

Приобщениекэлементарнымобщепринятымнормамиправиламвзаимоотношен

ийсосверстниками и взрослыми (в том числе моральным): Программа «Детский 

сад – Дом радости» -стр.120–121. 

Овладение основами духовной культуры, интеллигентности, приобщения к 

общечеловеческими национальнымценностям.Программа«Детскийсад–

Домрадости»-стр.121–122. 

Осознание ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотическихчувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Программа «Детский сад – Домрадости»-стр. 122–123. 

Обогащение развития игровой деятельности дошкольника. Программа 

«Детский сад – Домрадости»-стр. 123–127. 

Обогащениеразвитиятрудовойдеятельности.Программа«Детский сад –

Домрадости»-стр.127–130. 

Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. 

Программа «Детский сад –Домрадости»-стр. 130–131. 
 

 
 

2.1.1. «Познавательноеразвитие» 
Средняя группа(4–5г.) 

Образовательные задачи:Детский сад – Дом радости. Примерная основная 

образовательнаяпрограмма дошкольного образования/Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. 

и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 –стр.132 

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр.132–140 

Становлениецелостнойкартинымиракаксистемысистем.Программа«Детскийсад–

Домрадости»:стр.132–133. 
Сенсорноеразвитие.Программа«Детский сад–Дом радости»:стр.133 
Становлениеиразвитиепрактико-
познавательнойдеятельности.Программа«Детскийсад 

– Домрадости»:стр.133–134 
Становление и развитие конструктивной деятельности. Программа «Детский 

Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Средняя 

группа(4

-5лет) 

 Крылова Н.М., Иванова В.Т. Детский сад – дом радости. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие для работников детскихдошкольных учреждений 

(Технология – рабочие планы сценарии).Н.М.Крылова; В.Т.Иванова – Изд. 

3,доп.ипереработ. и доп. –Пермь:ПГПУ.2001.КнигаI,II2017,КнигаIII,IV, 

V,VI2018, КнигаIV,V,VI,VII  2001,КнигаVIII,IX2002 
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сад – Домрадости»:стр.134–135 

Развитие элементарных математических представлений. Программа «Детский 

сад – Домрадости»:стр.135–137 
Расширениекругозора.Программа«Детский сад– Домрадости»:стр.137–140. 

Сенсорноеразвитие.Программа«Детскийсад – Дом радости»:стр.187–188. 
Становление и развитие конструктивной деятельности. Программа «Детский 

сад – Домрадости»:стр.188. 

Развитие элементарных математических представлений. Программа «Детский 

сад – Домрадости»:стр.189–191. 
Расширениекругозора.Программа«Детский сад–Домрадости»:стр.191– 196. 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Средняя

группа(4

-5лет) 

КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детскийсад– домрадости.Средняягруппа.Книга I:Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочиепланы 

сценарии).Н.М.Крылова; В.Т.Иванова – Изд. 3,доп.ипереработ. и доп. – Пермь: ПГПУ. 

2001.КнигаI,II2017,КнигаIII,IV,V,VI2018,КнигаIV,V,VI,VII  2001,КнигаVIII, IX2002 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Детский сад –

домрадости.Средняягруппа.КнигаI:Учебно-

методическоепособиедляработниковдетски

хдошкольныхучреждений (Технология – 

рабочие планысценарии).   

Н.М.Крылова;В.Т.Иванова– 

Изд.3,доп.ипереработ.идоп.–Пермь: 

ПГПУ. 2001. Книга I, II 2017, Книга III, IV, 
V, VI 2018, Книга IV,V,VI, VII 2001, Книга 

VIII, IX 2002 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (РЭМП) 1 

раз в неделю, 36 занятий в год 

1. «Расставим посуду в буфете по 

порядку». 

2. Интегральное математика /аппликация 
«Украсим узорами салфеточку и 

тарелку 

3. «Найти дорожку к теремку» 
4. Сравнение длины рукавов 

5. «Пригласим матрёшек в гости» 

6. Образование множества из двух 

единиц 
7. Образование множества из двух 

единиц 

8. Математика / аппликация «Петрушка» 
- раскладывание 

9. Образование множества из трёх 

единиц 
10. Формирование понятия числа «три» 

11. Образование множества «четыре» 

12. Измерение мерками одной длины 

13. «Удобный стул» (число четыре) 
14. Образование числа «четыре» 

15. Понятие числа «четыре», введение 

цифры «четвёрки» 

 

 
 

Книга I, с. 33 – 35 

 

Книга III, с. 219 - 221 
 

 

Книга IV, с. 206, 207, 2018 
Книга VI, с.74 

Книга VI, с.183, 2017 

Книга IV, с. 21  

 
Книга IV, с. 32 - 36  

 

Книга V, с. 38  
 

Книга V, с. 84  

 
Книга V, с. 94  

Книга V, с. 178  

Книга VI, с.50  

Книга VI, с. 65  
Книга VI, с. 93  

Книга VI, с. 99  
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16. «Солдаты на учении» 
17. Образование числа «пять» 

18. Формирование понятия числа «пять» и 

обозначение его цифрой «пятёркой» 

19. «Решение задач-головоломок» 
20. Решение задачи 

21. «Матрешки» 

22. «Выше – ниже» 
23. «Страна геометрических фигур» 

24. «Кто где» 

25. «Много – мало» 

26. «Отгадай число» 
27. «Счетная мозаика» 

28. «Точка – путешественница» 

29. «Когдаэтобывает» 

30. «Подберипоформе» 

31. «Удивительноепутешествие» 

32. «Играеми считаем» 

33. «Праздникчисла» 

34. «Стоит вполетеремок» 

35. «Домикдлязайчика» 

36. «Впоискахсюрприза» 
 

Книга VI, с. 117  
Март, кн. VII, с.115 

Март, кн. VII, с.125  

 

Март, кн. VII, с.155  
Апрель, кн. VIII, с.90  

Конспект 

Конспект  
Конспект  

Конспект  

Конспект  

Конспект  
Конспект  

Конспект  

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 
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 Познавательно – исследовательская 

деятельность(ознакомлениесокружающиммиром)1разв

неделю,36занятийвгод 

1. «Посиделки» - «Что мы знаем о птицах» 

2. «Умеем ли мы узнавать растения?» 

3. «Можно ли овощи назвать растениями?» 

4. Систематизация знаний о животных 
5. Формирования понятия «Игрушки» 

6. Выбор ткани для разной одежды 

7. Обследование материала (ткань, металл) 
8. Формирование понятия «материалы» 

9. Беседа «Лесные и домашние звери» 

10. Театр воспитателя: «Круговорот воды в природе» 
11. Создание «Сада для Мишки» 

12. «Поможем Петушку» 

13. «Мы – ученые» 

14. «Волшебница соль» 
15. «Необычное расследование» 

16. «Путешествие колобка» 

17. «Мы по улице идем» 
18. «Путешествие в прошлое одежды» 

19. «Не мешайте нам трудиться» 

20. «Гости из леса» 
21. «Моя семья» 

22. «День рождение лампочки» 

23. «Мыльные истории» 

24. «Маленькие волшебники» 

25. «Домавнашемгороде» 

26. «Моидрузья 

27. «Мирпластмассы» 

28. «Предметы быта» 

29. «Чтобылодо…» 

30. «Песочнаястрана» 

31. «Губка–губочка» 

32. «Путешествиекапельки» 

33. Вгостяхусказки» 

34. «Любопытныйзаяц» 
 

 

 

Книга III,с.217-219 
КнигаV,с.60.Книга 

V, с.145, 

146КнигаVI,с.91К

нига 

IV,с.83КнигаV,с.16

7КнигаIV,с.94Книг

аVI,с.32КнигаIX,с.

25КнигаIX,с.84Кн

игаIX,с.90Конспек

тКонспектКонспек

тКонспектКонспек

тКонспектКонспек

тКонспектКонспек

тКонспектКонспек

тКонспектКонспек

т 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 
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 35. «Нашипомощники» 

36. «Лабораторияпревращений» 
Конструирование1развнеделю,36 занятийвгод 

1. Интегральноеконструирование/математика 

«Машины»2

.«Магазин» 

3.«Зданиямагазинов»4.«

Зданиедетскогосада»5.«

Школа» 

6.«Театр» 
7. «Вокзал»пофотографии8.«Коробо

чка» (из бумаги)9.«Изготовление 

подарка для 

мамы»10.«Стаканчик»(избумаги) 

11.Изготовлениеприглашенийна“Книжкиныи

менины” 

12. «Разработка плана деревни 

13. .«Сказочнаядеревня» 

14. «Домдлядрузей» 

15. «Мосты» 

16. «Грузовыемашины» 

17. «Вагоны» 

18. «Терема» 

19. «Корабли» 
20. «Постройкапорисунку» 
21. «Позамыслу» 

22. «Сказочныйдом» 

23. «Игрушки–зверюшки» 

24. «Неваляшка» 

25. «Будкадлясобаки» 

26. «Рыбка» 

27. «Мой дом» 

28. «Мебельдлядетскогосада» 

29. «Сарайдляживотных» 

30. «Птичка» 

31. «Веселыепогремушки» 

Конспект

Конспект 

 

Книга III,с.37,38 

 

КнигаIII,с.169, 173. 

КнигаIV, с. 34, 35. 

КнигаIV, с. 154,155 

Книга V, с. 

29.Книга.V,с.106,107

. 

Книга 

VI,с.33Книга V, 

с. 

102КнигаVII,с.1

5Книга VII, 

с.70Книга VII, 

с.97 

 

Книга VII, 

с.146Книга VIII, 

с.140КонспектК

онспектКонспек

тКонспектКонсп

ектКонспектКон

спектКонспект 

КонспектКонспе

ктКонспектКонс

пектКонспектКо

нспектКонспект

КонспектКонспе

ктКонспектКонс

пект 

Конспект 

Конспект 

Конспект 
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32. «Позамыслу» 

33. «Ворота» 

34. «Трамвай» 

35. «Самолет» 
36. «Гараж» 

Конспект 
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2.1.2. «Речевоеразвитие» 

Средняягруппа(4–5л.) 

Образовательныезадачи:Детскийсад–

Домрадости.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма дошкольного 

образования/Н.М.Крылова.– 3-е., перераб.и доп. – М.: ТЦ Сфера,2015 –стр.140 

Содержание образовательной деятельности: Программа «Детский сад – Дом 

радости» - стр. 140 –142 

Развитие всех компонентов устной речи. Программа «Детский сад – Дом радости» - 

стр. 140 – 142Овладение воспитанниками нормами литературной речи в 

различных видах детскойдеятельности.Программа«Детскийсад–Домрадости»-стр. 

142 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Средняя КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детскийсад–домрадости.Средняягруппа. КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детскийсад– 

группа КнигаI:Учебно-методическоепособиедляработниковдетскихдошкольных дом радости. Средняя группа. Книга I: 

(4-5 лет) учреждений  (Технология  –  рабочие  планы  сценарии). Н.М.Крылова; Учебно-методическое пособие для 

 В.Т.Иванова–Изд.3,доп.ипереработ.идоп.–Пермь:ПГПУ.2001.КнигаI, работниковдетских дошкольныхучреждений 

 II2017,КнигаIII,IV,V,VI2018,КнигаIV,V,VI,VII2001,КнигаVIII,IX (Технология–  рабочие  планы  сценарии). 

 2002 Н.М.Крылова;В.Т.Иванова–Изд.3,доп.и 

 1 раз внеделю,36 занятийвгод переработ.идоп.–Пермь:ПГПУ.2001. 

 КнигаI,II2017,КнигаIII,IV,V,VI2018,Книга 

IV,V,VI,VII2001,КнигаVIII,IX2002 1. Составлениерассказа(изопыта)наосновемодели 

2. Пересказсказки«Колобок»отлицагероев 

3. Театррассказчикасказки«Колобок» 

4. Чтениесказки «Волки семерокозлят» 

5. Рассматриваниекартины 

Ю.Васнецова«Волкисемерокозлят» 

6. Театррассказчика«Магазинфруктов» 

7. Драматизациясказки«Колосок» 

8. Театррассказчиков:пересказот лицагероя сказки 

«Колосок» 

9. Составлениеописательногорассказаоптице 

10. Составлениеописательногорассказа –загадкио 

птицах 

11. Сравниваниептицисоставлениерассказаоптицах 

12. Придумываниезагадокоптицах 

13. Театр рассказчиковсказокобигрушках 

14. Рассказываниесказки попорядку 

15. Театррассказчиковсказок(анология«Пропавшиен

итки») 

16. ОбучениерассказываниюК.Ушинский«Проказызи

мы» 

17. Театр рассказчика “Моя мама” 

(описательныйрассказ) 

18. ЧтениеВ.Сладков“Бежал ёжикподорожке” 

19. Рассматривание картины «Кошка с 

Книга 

I,с.91,КнигаI,с.217,

2017 

Книга II, 

с.90.Книга III, с. 

94, 

95КнигаIII,с.116-

121, 

Книга III, с. 

241,Книга 

IV,с.80Книга 

IV, с.106,2018 

 
КнигаV,с.116 
КнигаV,с.124 

 

Книга V, с. 

129Книга V, с. 

146Книга VI, 

с. 27Книга VI, 

с. 37КнигаVI, 

с. 90 

 

Книга VI, с. 
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котятами»(рассказпокартине) 

20. «Какоестихотворениесамоекрасивое?» 

21. Введениемодели(порядка)сочинениясказки 

22. Чтениенанайскойсказки «Самый сильный» 

23. Составлениерассказапроигрушку 

24. Рассказизопыта 

25. Моделированиеслов из двухи трёхзвуков 

26. ЧтениеВ.Бианки«Синичкинкалендарь.Февраль» 

27. Рассматриваниекартины «Вродной семье» 

28. ЧтениеК.Чуковский “Федориногоре” 

29. ЧтениеЮ.Яковлев“Мама” 
30. Чтение Д.Мамин - Сибиряк«Сказочка 

проВоронушку - чёрную головушку и жёлтую 

птичкуКанареечку». 

31. Чтениерассказовпро“ВоронуиКанарейку”. 

32. «Наблюдениезаживымзверьком» 

33. Рассматриваниекартины 

«Кошкаскотятами»(рассказ по картине) 

34. Сказаниео весне.Э.Шим «Камень, 

ручей,сосулька исолнце» 

35. Чтение Л. Воронкова «Рыжик» 

36. ЧтениеБ.Житков «Пожарнаморе» 
 

 

59КнигаVII,с.4

9 

Книга VII, 

с.57КнигаVIII,с.84 

 

Книга VIII, 

с.114Книга VIII, 

с.121Книга VIII, 

с.153Книга VIII, 

с.157КнигаIХ, 

с.16Книга 

IХ,с.58Книга 

VI,с.87КнигаVI,с

.109Книга VII, 

с.30Книга VII, 

с.35КнигаVII,с.6

2 

 

Книга VII, 
с.87КнигаVII,с.160 

 

Книга VIII, 

с.58КнигаVIII,с

.79 

Книга VIII, с.95 

Книга IХ,с.74 
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Средняя КрыловаН.М., ИвановаВ.Т.Детскийсад–дом радости. Средняягруппа.Учебно- Крылова Н.М., ИвановаВ.Т.Детскийсад–дом 

группа(4

-5лет) 

методическоепособиедляработников детскихдошкольныхучреждений(Технология– 

рабочие планы сценарии).Н.М.Крылова; В.Т.Иванова – Изд. 3,доп.ипереработ. и доп. –

Пермь:ПГПУ.2001.КнигаI,II 2017,КнигаIII,IV,V,VI2018,КнигаIV,V,VI,VII2001,Книга 

радости.Средняягруппа.Учебно-методическое 

пособиедляработниковдетскихдошкольныхуч

реждений(Технология– рабочиепланы 

 VIII, IX2002 сценарии).Н.М.Крылова;В.Т.Иванова–Изд. 

  3,доп.ипереработ.идоп.–Пермь:ПГПУ.2001. 

  КнигаI,II2017,КнигаIII,IV,V,VI2018,Книга 

 
 

IV,V,VI,VII2001,КнигаVIII,IX2002 
Рисование 1 раз в неделю, 36 занятий 

вгод 

1. «Дерево». 

2. «Овощи» 

3. «Картинаовоща»(позамыслу) 

4. «Листопад» 

5. «Росписьнаподносе» 

6. «Птички»(синицаили снегирь) 

7. «Декоративныйпетух» 

8.  «Узор на тарелке, скатерти 

иполотенце» 

9. «Пушистаякошка» 

10. «Пушистаяголовамедвежонка» 

11. «Волшебныйцветок» 

12. Портретснежныхзверей» 

13. «Ёлка» 

14. «Украшениенаёлку» 

15. «Наш участок»(позамыслу) 

16. «Гусь» 

17. «Птичка» 

18. «Сказка» 

19. «Зима» 

20. «Зимниеденьки» 

21. «Медведь» 

 

 
КнигаI,с.121,123,124 
Книга I, с.249 – 

251Книга II, 

с.105,10Книга III, с. 

142 - 

144.КнигаIII,с.254-

256. 

 

 КнигаIV, с. 128, 129.  

 КнигаIV,с.224-227.  

 
Книга V,с.89-91. 

 

 
КнигаV,с.184 

 

 КнигаVI,с.108  

 Книга VI, 

с.202Книга IV, 

с. 

65КнигаIV,с.11

4 

 

 КнигаIV,с.123  

 Книга V, с. 

70КнигаV,с.13

9 

 

 КнигаV,с.170  
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2.1.3. «Художественно-эстетическоеразвитие» 
 

 

 КнигаV,с.28  

 КнигаVI,с.60  

 КнигаVI,с.73  
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 22. «Портретсолдата» 

23. «Пригласительныйбилет» 

24. «Опытобразованияоранжевого

цвета» 

25. «Опытобразованияфиолетового

цвета» 

26. «Опытобразованиязелёногоцвета» 

27. «Кто делаетвесну» 

28. «Пирамидка» 

29. «Веснапришла»или«Подснежник» 

30. «Разноцветные чашки и чайники 

дляматрёшек» 

31. «Сказочнаяизбушка» 

32. «Пригласительный билет 

напраздник» 

33. «Вкакоевремягодапросыпаютсяна

секомые?» 

34. «Одуванчик» 

35. Рисованиекарандашами(поз

амыслу) 

36. «Разноцветныешары» 

Лепка 1 раз в неделю, 36 занятий 

вгод 

1. «Овощи» 
2.«ПродуктыдлямагазинаМишки»3

.«Ягоды» 

4.«Рябиновый лист на 

плитке»5.«Птички» 

6.«Ворона или 

галка»7.«Птенцыуткиикур

ицы» 

КнигаVI, с.124,217 

Книга VII, 

с.24Книга VII, 

с.74КнигаVII,с

.82 

Книга VII,с.90 

КнигаVII,с.163,2017 

Книга VIII, 

с.65Книга.VIII,с.

100 

 
 

Книга VIII, 

с.105Книга VIII, 

с.127КнигаVIII,с

.147 

 
 

Книга VIII, 
с.150Книга 

IХ,с.65 

 

Книга IХ, 

с.79Конспект 

 

Книга I,с.173–177.,2017 

КнигаII,с.49.Книга

III, с.66 –69 
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Книга III,с.193,194,2017 

КнигаIV,с.55–57. 

Книга IV,с.172–174 
Книга V,с.46,с.125,126. 
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 8. «Кошка» 

9. «Брошь» 

10. «Торт»11.«Снежн

ыедрузья» 

12.«Печенье» (по 

замыслу)13.«Три медведя» 

(по 

сказке)14.«Пригласительный 

билет»15.«Петрушка»16.«По

граничник» 

17. Лепкапосудыпо 

сказке“Федориногоре” 

18. «Воронаи канарейка» 

19. «Героисказки» 

20. «Лиса» 

21. «Конь»(дымковский) 

22. «Веснапришла»(позамыслу) 

23. «Детёныширазныхживотных» 

24. «Веточкамимозы» 

25. «Красивоеблюдо» 

26. «Угощениедлядрузей» 

27. «Пирамидка» 

28. «Уточка» 

29. «Семейкаежиков» 

30. «Петушок–золотойгребешок» 

31. «Тележка» 

32. «Ватрушки» 

33. «Любимыеигрушки» 

34. «Собака» 

35. Божьикоровки» 

36. «Солнцевтучах» 

 
Аппликация 1 раз в неделю, 

36занятийвгод 

КнигаVI,с.46 

КнигаVI,с.125,2017 

Книга 

VI,с.52,53КнигаVI,с.1

40,2017 

Книга IV, с. 

49Книга IV, 

с.73КнигаIV,с.

87 

КнигаIV,с.103,2017 

Книга V, с. 

48КнигаVII,с.3

0 
 

Книга VII, 

с.87Книга VII, 

с.103Книга VII, 

с.151Книга VIII, 

с.72Книга VIII, 

с.109Книга. IХ, 

с.21КонспектКо

нспектКонспект

КонспектКонспе

ктКонспектКонс

пектКонспектКо

нспектКонспект

КонспектКонспе

ктКонспект 
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 1.Аппликация«Вагондляпоезда»2.Интег

ральноеаппликация/математика 

«Овощивкорзине» 

3. Интегральноеаппликация/математика 

«Рекламамагазина» 
4. «Ветка клёна» или «Лист 

рябины»5.Интегральноеаппликация/мат

ематика 

«Портретсиницыилиснегиря» 

6. Интегральноеаппликация/математика 
«Ремешки для часов» (для 

трёхмедведей) 

7.«Открытка–

приглашение»8.Интегральноеаппликаци

я/математика 

«Портреткошки»9.«Тёп

лое 

платье»10.«Волшебный 

цветок»11.«Ушкикзайчо

нку» 

12.«В лесу родилась 

ёлочка»13.«Петрушка»14.Ин

тегральноеаппликация 

/математика«Избушка»15.«Украшение 

военных 

кораблей»16.«Поздравлениепапамиде

душкамкпразднику»(коллективная) 

17. «Закладка для книги» 

(использованиеэлементовхохломской

росписи). 

18. «Ктоделаетвесну» 

19. «Парус»(обрывная) 

20. «Весна»(обрывная) 

Сентябрь,кн. I,с.68,71-73 

Сентябрь, кн. I, с. 183, 187 - 

191Сентябрь,кн.II,с.71,74. 

Октябрь,кн.III,с.96,97 

Октябрь, кн. IV, с. 194, 

195.Ноябрь,кн. V,с.62. 
 

Ноябрь,кн. V,с.147,148 

 

Ноябрь, кн. V, с.62Ноябрь, 

кн. V, с.147, 2017Ноябрь, 

кн. VI, с.75Ноябрь, кн. VI, 

с.166, 

2017Декабрь,кн.IV,с.42Де

кабрь,кн.IV,с.106 

 

Январь,кн.V,с.44Январь, 

кн.V, с.186, 2018 

 

Февраль,кн.VI,с.120,121 

 
 
КнигаVII,с.109 

 

Книга VII, 

с.160Книга VIII, 

с.132Книга VIII, 

с.136Книга 

IХ,с.69 

КнигаIХ, с.96 

Конспект 

 



35 
 

21. «Транспорт» 

22. Аппликациячеловекаизг

еометрическихфигур 
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 23.«Сказочныегерои» Конспект  

24.«Ежик» Конспект 

25.«Птица» Конспект 

26.«Полоскиначашке» Конспект 

27.«Мордочкащенка» Конспект 

28.«Теремок» Конспект 

29.«Цветок в горшке» Конспект 

30. «Рыбка» 

31. «Солнышко» 

32. «Ландыш» 

33. «Пирамидка» 

34. «Воздушныешары» 

35. «Цветныекубики» 

36. «Мояулица» 

Конспект

Конспект

Конспект

Конспект

Конспект

Конспект 

 

 Музыкальнаядеятельность(2разавнеделю,72 занятиявгод) 

3.КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальноговоспитания и развития детей 

раннего возраста «Камертон».ЧастьI. Раннийвозраст. Выпуск 1. Музыка 

образов и настроений. Сборник 1. Ступени 1–3 –Н.Новгород:Талам,2000.–96с. 

8. КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальногообразованиядетейраннегоидош

кольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на 

детских музыкальных инструментахСтупени4–7–Н.Новгород:Талам,2005.–66с. 

9.КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальногообразованиядетейраннегоидош

кольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 1. Ступень4–Н.Новгород:Талам,2005.–97с. 

10.КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкальногообразованиядетейраннегоидош

кольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень5–Н.Новгород:Талам,2005.–84с. 
11. КостинаЭ.П.Учебно-методическоепособиекпрограммемузыкального 

КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкаль

ногообразования детей раннего и 

дошкольноговозраста«Камертон».ЧастьII.

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра 

надетскихмузыкальныхинструментахСтуп

ени 4–7– Н.Новгород: Талам, 2005. –66с. 

КостинаЭ.П.Учебно-

методическоепособиекпрограммемузыкаль

ногообразования детей раннего и 

дошкольноговозраста«Камертон».ЧастьII.

Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческаядеятельность.Сборник3.Ступень

5– 

Н.Новгород:Талам,2005.–92с. 
 

Музыкально – двигательные упражнения 

вдетскомсаду:Кн.Длявоспитателяимуз. 
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 образованиядетейраннегоидошкольноговозраста«Камертон».ЧастьII.Дошколь

ный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень5–

Н.Новгород:Талам,2005.–92с. 

17. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. 

изд.центрВЛАДОС,1997Ч.1.–608с.:нот. 

18. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. 

изд.центрВЛАДОС,1997Ч.2.–400с.:нот. 

19. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 

5лет).Пособие для воспитателейи муз.руководителя дет.сада 

/Сост.Т.М.Орлова,С.И.Бекина.–М.:Просвещение,1986.–144с.,нот. 

20. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 

6лет: Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет.сада / Сост. Т.М. 

Орлова,С.И.Бекина.–М.:Просвещение,1987.–144с.:ил. 

23. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыка в 

детскомсаду.Старшаягруппа.–М.Музыка,1989.–128с. 

24. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыка в 

детскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа.–М.Музыка,1988.–128с. 

27.ВетлугинаН.А.,ДзержинскаяИ.Л.,Музыкавдетскомсаду.Длядетейчетырех–

пятилет.–М.Музыка,1967.–115с. 

30.БекинаС.И.,Музыкаидвижения:(Упражнения,игрыи пляскидлядетей5 
– 6лет).Изопытаработымуз.руководителейдет.садов/Авт.-сост.:С.И.Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с., 

нот.31.БекинаС.И.,Музыкаидвижения.(упражнения,игрыипляскидлядетей6 

– 7лет):Изопытаработымуз.руководителейдет.садов/Авт.-сост.:С.И.Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.– М.: Просвещение, 1984. – 288 с., ил.,нот. 

32. Музыкально–двигательныеупражнениявдетскомсаду:Кн.Длявоспитателя и 

муз. руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-е изд.,дораб.–

М.:Просвещение,1991.–222с.:ил.,нот. 

33. Каява Е. Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С. Д., Музыкальные игры и пляски 

вдетскомсаду.Пособиедлямузыкальныхруководителейдетскихсадов.Издание2–

е,исправленноеидополненное.–Ленинград1963.–398с. 

35.КаяваЕ.Е.,Музыкальныеигры,пляскииупражнениявдетскомсаду.– 
Москва 1957.–174с. 

руководителя дет. сада/Сост. Е.П. 

Раевскаяи др. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение,1991.–222с.:ил.,нот. 
 

КомиссароваЛ.Н.,КостинаЭ.П.,Наглядныес

редствавмузыкальномвоспитаниидошколь

ников:Пособиедлявоспитателейимуз.руков

одителейдет.садов.–

М.:Просвещение,1986.–144с.,л.ил.:ил.,нот. 
КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детскийсад–

домрадости.Средняягруппа.Учебно-

методическоепособиедляработниковдетскихдошко

льныхучреждений(Технология–

рабочиепланысценарии).Н.М.Крылова;В.Т.Иванова

–Изд.3,доп.ипереработ.идоп.–

Пермь:ПГПУ.2001.Книга I, II 2017, Книга III, IV, V, 

VI 2018, КнигаIV,V,VI,VII2001,КнигаVIII,IX2002 
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 36.КомиссароваЛ.Н.,КостинаЭ.П.,Наглядныесредствавмузыкальномвоспитани

и дошкольников: Пособие для воспитателей и муз.руководителейдет.садов.–

М.:Просвещение,1986.–144с.,л.ил.:ил.,нот. 
КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детскийсад– домрадости.Средняягруппа.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.КнигаI,II 2017,КнигаIII,IV,V,VI2018,КнигаIV,V,VI,VII2001,Книга 

VIII, IX2002 

 

 «Моидрузья» 
«Марш»Е.Тиличеева(31,с.159)«Колыбельная» А.Гречанинов (27,с.8)) 

«Детскийсад»А.Филиппенко(21,с.126)«Ах,ты,береза»р.н.м.(27,с.9) 

«Играслошадкой» И.Кишко(11,с.64)«Мишкинмарш»Н.Мурычева(11,с.90) 

«Воткакиекочаны»Д.Львова-Компанейца(11,с.48)«Качели»Е.Тиличеева(23,с.10) 

«Зеркало»М.Раухвергер(35,с.69)«Пружинки»р.н.м.(35,с.78) 

«Передачаплаточка»Т.Ломова(35,с.85)«Пляскасплаточками»р.н.м.обр.Т.Ломовой(35,с.65) 

«Осеннеенастроение» 

«Осень»Ц.Кюи (18,с.62)«Эхо»Е.Тиличеева(24,с.85)«Воткакиекочаны»Д.Львлва-
Компанейца(11, с.48)«Мыгрибочковсоберем»К.Мяскова(11, с.50) 

«Пляскасплаточками»Т.Ломова (35, с.85)«Спите, куклы»Е.Тиличеева(36, с.131) 

«Чтоуосенивкорзинке» 

«Дождик, дождик»А. Лядов ((18, с.3)«Осень»Ц.Кюи(18,с.62)«Эхо»Е.Тиличеева (24,с.85) 

«Мыгрибочкисоберем»К.Мяскова (11,с.50)«Зеркало»М.Раухвергер(35, с.69) 

«Огородная-хороводная»Б.Можжевелова(27,с.63) 

«Ктоживетв осеннем лесу» 

«Узнайпоголосу» Е.Тиличеевой(27,с.76)«Налеснойполяне» Б.Кравченко(27,с.61) 

«Мыгрибочкисоберем» К.Мяскова(11,с.50)«Маршзайчат» А.Жилинский(17,с.531) 

«Ну-ка, зайка,попляши»АФилиппенко(3, с.43)«Осень»Ц.Кюи(18,с.62) 

«Осень»Е.Тиличеева(11,с.42)«Птички»Е.Тиличеева(27, с.79) 

«Листопад» 
«Листопад»Т.Попатенко(18, с.47)«Осенью»С.Майкапар(18, с.59) 
«Осень»Е.Тиличеева (11,с.42)«Листьязолотые»Т.Попатенко(11, с.39) 

«Музыкальныемолоточки»Е.Тиличеева(27,с.70)«Огородная-

хороводная»Б.Можжевелов(27,с.63)«Узнай поголосу»Е.Тиличеева(27, с.76) 

«Пляска сплаточками»Т.Ломова (35,с.85)«На леснойполяне»Б.Кравченко(27,с.61) 

«Моясемья» 

«Упрямыйбратишка»Д.Кабалевский(17,с.56)«Материнскиеласки»А.Гречанинов (17,с.102) 

«Пареньсгармошкой»Г.Свиридов(18,с.340)«КуклаТанязнакомитсясребятами»Н.Мурычева 
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 (11,с.88)«Каравай»р.н.м.(10,с.33) 
«Испекуяпирог»Е.Тиличеева(10,с.74)«Пароходгудит»Т.Ломова(20,с.64) 

«Пляскапарами»Т.Попатенко(27,с.40) 

«Кнамгостипришли» 

«Кнамгостипришли»А.Александрова(20,с.79)«Барабан»Е.Тиличеевой(20,с.46) 

«Чтотыхочешь,кошечка?»Г.Зингера (20,с.71)«Ктобыстрее?»Т.Ломова(31, с.159) 

«Свободнаяпляска»(30, с.204)«Веселятсявсеигрушки»В.Витлина(27,с.66) 

«Каравай»р.н.м.(10,с.33)«Парнаяпляска»Т.Попатенко(27,с.40) 

«Какойбываетмузыка» 

«Вечерняясказка»А.Хачатурян(18,с.19«Пареньсгармошкой»Г.Свиридов(18,с.340) 

«Дудочка»А.Лепин(23,с.99)«Всемымузыканты»Е.Тиличеевой(10, с.46) 
«Укота-воркота»(10,с.14) «Найдисвойинструмент»Г.Фрид(30, с.100) 

«Веселыедети» Т.Ломова(30,с.167)«Снежок» Ю.Слонов(11,с.12) 

«Пляска зайки»Н.Мурычева (11,с.86)«Кнамгостипришли»А.Александрова (20, с.79) 

«Веселыедети»Т.Ломовой(30,с.167)«Санки»М.Красев(19,с.105) 

«Расширениеисужениекруга»укр.н.м.(35,с.158) 

«Качаниерукслентами» пол.н.м.(32,с.71) 

«Новыйгодвлесу» 

«БабаЯга»П.Чайковский(18,с.210)«Семимильныесапоги»С.Майкапар(18,с.189) 

«ДедМороз» Р.Шуман(18,с.82)«Первыйснег» А.Филиппенко(11,с.4) 

«Тоснежинки,какпушинки»А.Филиппенко(11, с.6) 
«ДедМороз»Э.Богуславский(11,с.23)«Елочка»А.Бахутовой(11,с.16) 

«Белкапелаиплясала»словац.н.м.(11,с.74) 

«Узнайпоголосу» Е.Тиличеева(27,с.77)«Елочка»Е.Тиличеева(30,с.135) 

«Танецоколоелки» Ю.Слонов(19,с.128) 

«Учимсяскакатьсногинаногу»англ.н.м.(32,с.84) 

«Чудесапод Новыйгод» 

«БабаЯга»П.Чайковский(18,с.210)«ШествиеГномов» Э.Григ(18,с.244) 

«Колдун»Г.Свиридов(18,с.194)«ДедМорозЭ.Богуславский(11,с.23) 

«Новогодняя»А.Филиппенко(11,с.10)«Елочка»М.Красев(11,с.13) 

«Эхо» Е.Тиличеевой(24,с.85)«Первыйснег» А.Филиппенко(11,с.4) 

«Тише- громчевбубенбей» Е.Тиличеева(27,с.77) 
«Снежок»Ю.Слонов (11,с.12)«Расширениеисужениекруга»укр.н.м.(35,с.158) 

«Лыжники»М.Старокадомский(24,с.67)«Белкапелаиплясала»слов.н.м.(11,с.74) 

«Веселаязима» 

«Зимнее утро»П.Чайковский(18,с.74)«Ой,зимакнам иди»Л.Левитова (11,с.8) 

«ДедМороз»Э.Богуславской(11,с.23)«Новогодняя»АФилиппенко(11,с.10) 

«Марш»ЕТиличеева(8,с.20)«Ктокакидет» Г.Левкодимова(36,с.121) 

«Зимой»Р.Шуман(18,с.151)«Конькобежцы» (вальс) ВМакарова(24,с.67) 

«Ой,зимакнамиди»Л.Левитова (11, с.8)«Музыкальныемолоточки»ЕТиличеева(8, с.14) 
«Санки» М.Красев(19,с.105)«Зайцыилиса»М.Красев(33,с.364) 

 



40 
 

 

 «Музыкальнаяшкатулка» 
«Музыкальнаяшкатулочка»С.Майкапар(18,с.345)«Полька»СМайкапар(18,с.301) 

«Маршдеревянныхсолдатиков»П.Чайковский(18,с.282) 

«Колыбельная»Е.Тиличеева(19,с.84)«Санки»М.Красев(19,с.105) 

«Мылетимнасамолете» А.Филиппенко(10,с.58) 

«Всемымузыканты» Е.Тиличеева(10,с.46) 

«Пляскаспогремушками»А.Жилинский(33,с.184) 

«Ктоскорейвозьметигрушку?» лат.н.м.(33,с.159) 

«Мыпокачтодошколята» 

«Неаполитанскаяпесенка»П.Чайковский(17, с.271) 

«Зайчикдразнитмедвежонка»ДКабалевский(17, с.534)«Кукла»ОБуйновская(11, с.82) 
«Пляска зайки»Н.Мурычева(11,с.86)«Таусеньки-таусень»р.н.п.(10, с.3) 

«Детскийсад»А,Филиппенко(19,с.126)«Играслошадкой» ИКишко(19,с.41) 

«Пляскаспредметами»АЖилинский(33,с.184) 

«Летчики,следитеза погодой»М.Раухвергер(33, с.160 

«Ты небойсямама» 

«Песняморяков»СМайкапар(18,с.340)«Солдатскиймарш»Р.Шуман(18,с.280) 

«Мысолдаты»ЮСлонов(19,с.110)«Детскийсад»А.Филиппенко(19,с.126)«Вдетскомсаду»Л.Печн

икова(10,с.12)«Всадники иупряжки»ВВитлин(35, с.80) 

«Летчики, следитеза погодой»М.Раухвергер(33,с.160)«Марш»Е.Тиличеева(8,с.20) 

«Маминыпомощники» 
«Материнскиеласки»А.Гречанинов(17,с.102)«Мама»П.Чайковский(17,с.104) 

«Музыкальныемолоточки»Е.Тиличеева(8,с.14)«Подарокмаме»А.Филиппенко(10,с.72) 

«Испекуяпирог»Е.Тиличеева(10,с.74)«Воткакаябабушка»ЕТиличеева(10,с.71) 

«Упражнениеслентами»ВИванникова(35,с.82)«Пляскапарами»АЛядов (35,с.68) 

«Ищиигрушку» А.Иорданский(35,с.57)«Карусель» Д.Кабалевский(35,с.55) 

«Укота-воркота»(10,с.14) 

«Встречаемвесну» 

«Весна»П.Чайковский(18, с.157)«Подснежник»П.Чайковский(18, с.170) 

«На прогулку»Н.Мурычева (10,с.22)«Мылетимна самолете»А.Филиппенко(10, с.58) 

«Детскийсад»А.Филиппенко(19,с.126)«Дождик»р.н.п.(10, с.4) 

«Двакота» пол.н.п.(10,с.9)«Таетснег»АФилиппенко(11,с.25) 
«Упражнениесцветнымиплаточками»ТЛомова(27,с.56) 

«ВеселаядевочкаАлена»А.Филиппенко(27,с.59) 

«Карусель»Д.Кабалевский(35,с.55) 

«Пригласилимыгостей» 

«Курыипетухи»К.Сен-Санс(17,с.475)«Сорока»,«Петушок» А.Лядов (17,с.479,481) 

«Кнамгостипришли»ААлександров (20,с.79)«Песенкаовесне»Г.Фрида(11,с.28) 

«Упражнениесцветами» АЖилина(32,с.68)«Веселыелягушата» ВВитлина(30,с.202) 

«ВеселаядевочкаАлена»А.Филиппенко(27,с.59) 
«Весеннийбудильник» 

 



41 
 

 

 «Совьюномя хожу» р.н.п.(17,с.226)«Воробей»ВГерчик(19,с.114) 
«Песенкаовесне»Г.Фрида(19,с.118)«Гармошка»Е.Тиличеева(19,с.87) 

«Мыидемсфлажками»ЕТиличеева(8,с.22) 

«Марш» МРаухвергер(35,с.76)«Упражнениесцветами» АЖилина(32,с.68) 

«Край,в котороммыживем» 

«Ходитмесяцнадлугами»С.Прокофьев (18,с.41)«Марш»М.Робера(35,с.78) 

«Зеркало»МРаухвергер(35,с.69)«Детскийсад»Н.Мурычева (10,с.18) 

«Напрогулку»Н.Мурычева(10,с.22)«Мыидемсфлажками»Е.Тиличеева(8,с.22) 

«Летчики, следитеза погодой»М.Раухвергер(33, с.160) 

«Весна-красна» 

«Утро»Э.Григ(18,с.112)«Весна»П.Чайковский(18,с.157) 
«Песенкаовесне» Г.Фрида(11,с.28)«Веселыйдождик»В.Витлина(11,с.32) 

«Дудочкаи уточки»М.Красев(35,с.50)«Ну-каугадай-ка»Е.Тиличеева(27,с.70) 

«ВеселаядевочкаАлена»А.Филиппенко(27,с.59) 

«Всерадысолнышку» 

«Солнышко»З.Компанейца (11,с.34)«Месяцмай»Е.Тиличеева(19,с.86) 

«Лошадка Зорька»Т.Ломова(19,с.130)«Котикикозлик»ЕТиличеева(30,с.193) 

«Напрогулку»Н.Мурычева (10,с.22)«Пчелажужжит»Т.Ломова(11, с.85) 

«Воробей»В.Герчик(11, с.58)«Веселыйдождик»В.Витлина (11,см.32) 

«Пляскапарами»А.Лядова (35,с.68)«Заинька иволк»Е.Тиличеева (35, с.47) 

«Праздничныйсалют» 
«Упражнениеслентами»пол.н.м.(35,с.82)«Марш»Н,Богословский(35, с.76) 

«Песенкадрузей»В.Герчик(10,с.26)«Праздникдрузей»В.Костенко(10, с.49) 

«Танецдрузей»Н.Бордюг(10,с.38)«Гармошка»Е,Тиличеева (19,с.87) 

«Концертдляигрушек» 

«Вальскукол»Д.Шостакович(17,с.431)«Полькакукол»Д.Шостакович(17,с.445) 

«Веселыематрешки» Ю.Слонов(23,с.108) 

«Веселятсявсеигрушки» В.Витлин(27,с.66)«Укота-воркота» (10,с.14) 

«Играслошадкой»И.Кишко(11,с.64) 

«Маршдеревянныхсолдатиков»П.Чайковский(17,с.282)«Пароходгудит»ЕТиличеева(11,с.84)«Ка

чели»Е.Тиличеева(20,с.25) 

«Зайкиилиса»М.Красев(33,с.364)«Праздникдрузей» В.Костенко(10,с.49) 
«Танецдрузей»Н.Бордюг(10, с.38) 

«На прогулку»Н.Мурычева (10,с.22)«Танцуйте, какя!»В.Золотарева (23,с.103) 
«Дудочка»А. Лепина (23, с.99) 
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2.1.4. «Физическоеразвитие» 

 
Средняя группа(4–5л.) 

Образовательныезадачи:Детскийсад–

Домрадости.Примернаяосновнаяобразовательная программа дошкольного образования/ 

Н.М.Крылова. – 3-е., перераб. и доп. –М.:ТЦСфера,2015–стр.113. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности:Программа«Детский сад– Домрадости» 

-стр. 113–119 

Укрепление и обогащение физического развития и психического
 здоровьявоспитанника.Программа«Детскийсад–Домрадости»-стр. 113 

Воспитаниеудошкольникапривычеккультурногоудовлетворенияжизненноважн
ыхпотребностей.Программа«Детскийсад–Домрадости»-стр.113–114 

Приобщениекздоровомуобразужизни.Программа«Детскийсад–Домрадости»-стр.114 

Развитиефизическихкачеств,накоплениеиобогащениедвигательногоопыта. 

Программа«Детскийсад–Домрадости»-стр.114– 115 

Основныедвижения,общеразвивающиеупражнения,подвижныеигры.Программа 

«Детскийсад– Домрадости»-стр.115– 118 

Развитие потребности в двигательной активности и
 физическомсовершенствовании.Программа «Детскийсад–Домрадости»-
стр.118–119 
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Средняя группа(4-

5лет) 

Двигательнаядеятельность 
(3раза внеделю,108занятийвгод) 

Крылова Н.М. Дом радости. Книги с I 

поXVIII : научно-методическое пособие 

дляспециалистовдошкольногои 

предшкольногообразования,воспитателейг

руппполногоикратковременногопребыван

иядетейвдошкольномобразовательном 

учреждении, 

домашнеговоспитателяребёнка 

четвёртогогодажизни / Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова;Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – 

3-е изд.,перераб.идоп.–Пермь,2014. 

Крылова Н.М. Дом радости. Средняя 

группа.Октябрь.КнигаIV:научно-

методическоепособие для специалистов 

дошкольногообразования, воспитателей 

группь полного икратковременного 

пребывания детей вдошкольной 

образовательной организации,домашнего 

воспитателя ребенка пятого 

годажизни/Н.М.Крылова;Перм.гос.гуманит.-

ун-т. 

– 4-еизд.,перераб.идоп.–2018г 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

№7 

№8 

№9 

№10 

№11 

№12 

№13 

№14 

№15 

№16 

№17 

№18 

№19 

№20 

№21 

№22 

№23 

№24 

№25 

№26 

№27 

 

№56 

№57 

№58 
№59 

Стр. 72 - 

74Стр.72-

74 

КонспектС

тр.72-74 

Стр.72–74 
КонспектС

тр.74-77 

Стр.74-77 

КонспектС

тр.74-77 

Стр.74-77 
КонспектСт

р.77-79 

Стр.77–79 

КонспектС

тр.77-79 

Стр.77–79 

КонспектСтр.

77,79-82 

Стр.77,79 – 82 

КонспектСтр

.77,79-82 

Стр.77,79-82 

Конспект

Стр.82-84 

Стр.82-84 

Ноябрь 

 
 

Стр.92–96 

КонспектС

№28 

№29 

№30 

№31 

№32 

№33 

№34 

№35 

№36 

№37 

№38 

№39 

№40 

№41 

№42 

№43 

№44 

№45 

№46 

№47 

№48 

№49 

№50 

№51 

№52 

№53 

№54 

№55 

№83 

№84 

№85 
№86 

Стр.82-84 

Стр.82-84 

КонспектСтр

.82,84-88 

Стр.82,84-88 

КонспектСтр
.82,84-88 

Стр.82,84-88 

КонспектС

тр88-90 

Стр.88–90 

КонспектСт

р.88–90 

Стр.88–90 

КонспектСтр.

88,90-92 

Стр.88,90-92 

КонспектСтр

.88,90-92 

Стр.88,90-92 

КонспектСтр.8

8,90-92 

Стр.88,90-92 

КонспектСтр.

88,90-92 

Стр.88,90-92 

конспект

Стр.92-96 

 

Стр.103,104-107 

КонспектСт

р.107-109 
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тр.92–96 
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 №60 

№61 

№62 

№63 

№64 

№65 

№66 

№67 

№68 

№69 

№70 

№71 

№72 

№73 

№74 

№75 

№76 

№77 

№78 

№79 

№80 

№81 

№82 

Стр.92–96 

Конспект

Стр.96-

99Стр.96-

99 

Конспект

Стр.96-

99Стр.96-

99 

КонспектСтр.9

7,99 - 

102Стр.97,99-

102 

КонспектСтр.

97,99-

102Стр.97,99-

102 

КонспектСтр

.102-104 

Стр.102–104 

КонспектСтр

.102-104 

Стр.102–104 

КонспектСтр

.103,104-107 

Стр.103,10 – 107 

КонспектСтр

.103,104-107 

№87 

№88 

№89 

№90 

№91 

№92 

№93 

№94 

№95 

№96 

№97 

№98 

№99 

№100 

№101 

№102 

№103 

№104 

№105 

№106 

№107 

№108 

Стр.107-109 

КонспектСт

р.107-109 

Стр.107-109 

КонспектСтр.10

8,109-112 

Стр.108,109–112 
КонспектСтр.

108,109-112 

Стр.108,109-112 

КонспектСтр.

112-114 

Стр.112–114 
КонспектСтр.

112-114 

Стр.112–114 

КонспектСтр.

113,114-117 

Стр.113,11–117 

КонспектСтр.

113,114-117 

Стр.113,114 – 117 

Конспект 
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2.2. Описаниевариативныхформ, способов, методовисредствреализацииПрограммы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Средняягруппа(4-5лет) 

Формыреа

лизации 

Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный ФронтальныйПод

групповой 

Индивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальн

ыйПодгруппов

ой 

Методы Наглядные 

Показ 

тематическихму

льтимедийныхп

резентаций. 

Словесные 

Чтение 

художественнойлит

ературы. 

Беседа. 

Рассказыопрофессиях. 

Практические 

Дидактическая игра. 

Игра-драматизация. 

НаглядныеРассматривание 

полочекизбыточнойинформа

цииСловесные 

Беседы 
Чтение 

художественнойлитературы

Познавательные 

беседыПрактические 

Дидактические 

игры,Игровыезанятия, 

Сюжетно- ролевые 

игры,ИгроваядеятельностьСов

местная деятельность 

впроцессе 

лепки,конструирования 

Игры в парах, 

совместныеигры с 

несколькимипартнерами, 

пальчиковыеигры 

Игровые 

упражненияЭкскурсииМ

узыкальныедосуги, 

Развлечения 

НаглядныеРассматривание 

сюжетныхкартинок, 

иллюстрацийПрактически

е 

ПрогулкаСамостояте

льнаядеятельностьТе

матическиедосуги 

Труд(вприроде,дежурство) 

Наглядные 

Показтематическ

ихмультимедийн

ыхпрезентаций. 

Словесные 

Чтение 

художественнойлите

ратуры. 

Беседа. 

Рассказыопрофессиях. 

Практические 

Сюжетно-ролеваяигра, 

Дидактическаяигра,Настоль
но-печатные 
игрыСамостоятельнаядеяте
льностьв уголкекниги 
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Средства игрушки,дидактические

игры, пособия, 

детскаялитература 

схемы,содержащиеалгор

итм умывания,одевания 

на 

прогулку,сервировкистол

а;оборудование 

дляорганизациитрудовой

деятельностидетей 

игрушки, 

дидактическиеигры,пособи

я,детскаялитература,игруш

ки,способствующие 

освоениюразличных 

социальныхролей 

схемы,содержащиеалгор

итм умывания,одевания 

на 

прогулку,сервировкисто

ла,игрушки, 

дидактическиеигры,посо

бия,детскаялитература,и

грушки, 

способствующие 

освоениюразличных 

социальныхролей 

схемы,содержащиеалго

ритм 

умывания,одевания на 

прогулку,сервировкисто

ла;оборудование

 для

организациитрудовойде

ятельности 

детей,игрушки,дидакти

ческиеигры, пособия, 

детскаялитература, 

игрушки,способствующие

освоениюразличных 

социальныхролей 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

Средняягруппа(4-5 года) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 

Методы НаглядныеПока

з 

образца.Рассма

триваниеСловес

ные 

Напоминание 
Объяснение 

Рассказвоспитателя. 

Практические 

ИгровыеупражненияНабл

юдение 

Наглядные 
Показ 

образца.Рассматривание 

альбомов,иллюстраций, 

картинПоказтематических 

мультимедийных

презентацийСлов

есные 
Ситуативныйразговор 
РассказБесед

ыПрактическ

ие 

Интегрированнаядеяте

льностьСюжетно-

ролевая играИгровые 

обучающиеситуации 

НаблюдениеЦеле

выепрогулки 

Игра-

экспериментированиеИссл

едовательскаядеятельность

КонструированиеМоделир

ованиеРазвивающие 

игрыЭкскурсии 

Экологическиедосуги,

праздники, 

ПрактическиеКонструиров

ание из разныхдоступных 

ребёнкуматериалов 

НаглядныеРассматривани

е «полочек-миров» 

научнойнаправленности 

НаглядныеРассматривание 

альбомов,иллюстрацийРас

сматривание « полочек-

миров»научнойнаправленн

ости 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Чтениехудожественнойлитер

атуры. 

Практические 

Игры(дидактические, 
развивающие, 

подвижные)Игры-

экспериментированияИгры 

с 

использованиемдидактичес

ких 

материаловНаблюдениеИнт

егрированная 

детскаядеятельность 

(включение 

ребенкомполученногосенс

орногоопыта в его 

практическуюдеятельность
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Развлечения :предметную,продуктивну

ю,игровую) 

- 

Способы Пирамидка 

разноцветная,игра-

головоломка 

насоставление узоров 

изкубиков с 

диагональнымделениемг

ранейпоцвету 

«Сложи узор», 

объемнаяигра-

головоломка 

накомбинаторику 

изкубиков, 

объединенныхпо 3 или 4 

в 

неразъемныеконфигурац

ии,крупногабаритныйко

нструктор 

строительныйнапольный 
цветной,набортрехэлеме

нтныхсоставных 

картинок 

ссоединительнымиэлеме

нтамидляустановления 

логическихпоследовател

ьностейсобытий,сюжетов

,процессов,настольно- 

печатные игры для 

детейот4-хлет 

Пирамидка 

разноцветная,игра-

головоломка 

насоставление узоров 

изкубиков с 

диагональнымделениемг

ранейпоцвету 

«Сложиузор»,объемнаяигра

-головоломка 

накомбинаторику из 

кубиков,объединенных по 3 

или 4 

внеразъемныеконфигурации

,крупногабаритныйконструк

торстроительный 

напольныйцветной, 

набортрехэлементных 

составныхкартинок 
ссоединительнымиэлементам

идляустановления 

логическихпоследовательност

ейсобытий,сюжетов,процессо

в, настольно-печатные игры 

для детей от4-хлет 

Пирамидка разноцветная, игра-

головоломка на составление 

узоров из кубиков с 

диагональным делением 

граней по цвету 

«Сложи узор», объемная игра-

головоломка на 

комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 3 или 4 в 

неразъемные конфигурации, 

крупногабаритный 

конструктор строительный 

напольный цветной, 

набортрехэлементных 

составных картинок с 

соединительными элементами 

для установления логических 

последовательностей событий, 

сюжетов, процессов, 

настольно- печатные игры для 

детей от 4-х лет 

Пирамидка 

разноцветная,игра-

головоломка 

насоставление узоров 

изкубиков с 

диагональнымделениемг

ранейпоцвету 

«Сложиузор»,объемнаяигра

-головоломка 

накомбинаторику из 

кубиков,объединенных по 3 

или 4 

внеразъемныеконфигурации

,крупногабаритныйконструк

торстроительный 

напольныйцветной, 

набортрехэлементных 

составныхкартинок 
ссоединительнымиэлементами

дляустановления 

логическихпоследовательност

ейсобытий,сюжетов,процессов

, настольно-печатные игры 

для детей от4-хлет 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 

Средняя группа(4-5лет) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 

Методы Наглядные 

ТеатрвоспитателяОбразц

ыкоммуникативных

 кодов

взрослого. 

Рассматривание 

альбомов,
 картин,иллюстраций
Словесные 

Обучение пересказу 

посериисюжетныхкарти

нок, по картинеЧтение 

художественнойлитерат

уры. 

Беседы. 

Объяснение.

Вопросы. 

ПрактическиеТеа

тр 

воспитателяОбраз

цы 

коммуникативных

 кодов

взрослого. 

Инсценирование.Разучива

ние потешек

Наглядные 

Театрвоспитателя 

Образцыкоммуникативныхко

доввзрослого. 

Рассматриваниеальбомов,кар

тин,

 иллюстраций

Словесные 

Чтение,
 рассматриваниеиллюстр
аций 

Речевое 

стимулирование(повторение,

  

 объяснение,обсуж

дение, 

 побуждение,напом

инание,уточнение)Беседа с

 опорой

 назрительноевосп

риятиеибезопорынанего. 

Практические 

Сюжетно-ролевые 

игры(«Семья»,«Гости»,«Дет

скийсад») 

Обучающие игры 

НаглядныеРассматриваниете

матических 

альбомов,картин,иллюстрац

ийПрактическиеСодержател

ьное игровоевзаимодействие 

детей(совместныеигрысиспо

льзованием предметов 

иигрушек) 

Совместная предметная 

ипродуктивная 

деятельностьдетей 

(коллективный 

монолог).Игра-

драматизация 

сиспользованиемразныхви

дов театров (театр 

набанках,ложкахит.п.)Игр

ы в парах и 

совместныеигры 

КонструированиеНастол

ьно-печатные 

игрыРазыгрывание 

сценок 

познакомымсказкаминар

однымпеснямПросмотр 

спектаклейСловотворчес

Наглядные 

Театрвоспитателя 

Образцы

 коммуникативных

кодоввзрослого. 

Рассматриваниеальбомов,к

артин,иллюстрацийСловес

ные 

Речевоестимулирование(пов

торение, 

объяснение,обсуждение, 

побуждение,уточнение 

напоминание)Беседа с 

опорой назрительное 

восприятие и 

безопорынанего. 

ПрактическиеИндивидуаль

ноеобщениевутренние часы 

Хороводные 

игрыПальчиковые 

игры.Образцы 

коммуникативныхкодоввзр

ослого. 

Тематические досуги.Работа в 

книжном 

уголке;Освоениеформулречев
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 инебольши

хстихотворений 

Игры

 (словес

ные,дидактические,хоров

одные) 

сиспользованием предметов 

иигрушек. 

Инсценировки и 

спектаклиРабота в книжном 

уголкеДидактическиеигры,Н

астольно-печатные 

игрыСценарии

 активизирующего

общения. 

Хороводные

 игры,

пальчиковые игры. 

Артикуляционнаягимнастика 

твоАртикуляционнаягим

настика 

огоэтикета 

Способы Групповая 

библиотека(художествен

ные книги иразличные 

детскиеэнциклопедии),ку

бики ссоставными 

картинками,наборы 

картинок 

длягруппировки, 

наборкартинокдля 

Установленияпоследовател
ьности 
событий 

Групповая 
библиотека(художественные 
книги иразличные 
детскиеэнциклопедии),кубики 
ссоставными 
картинками,наборы картинок 
длягруппировки, 
наборкартинок 
дляустановленияпоследовател
ьности 
событий 

Групповая 

библиотека(художествен

ные книги иразличные 

детскиеэнциклопедии),ку

бики ссоставными 

картинками,наборы 

картинок 

длягруппировки,набор 

картинокдляустановленияпос
ледовательности 

событий 

Групповая 

библиотека(художествен

ные книги иразличные 

детскиеэнциклопедии),ку

бики ссоставными 

картинками,наборы 

картинок 

длягруппировки,набор 

картинокдляустановленияпосл
едовательности 

событий 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Средняя группа(4-5 лет) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Методы НаглядныеРассматриван

иепроизведений 

искусства(репродукциик

артин,игрушек,изделийн

ародно-

прикладногоискусства, 

иллюстраций).Просмотр 

тематическихмультимеди

йныхпрезентаций 

Словесные 

Чтение 

художественнойлитерат

уры 

Беседы.Пок

азОбъяснен

иеВопросы 

Слушаниемузыкальных

сказок 

Практические 

Игры 

(дидактические,музыкал

ьно-

дидактические,хороводн

НаглядныеРассматриван

иерепродукций,картин,из

делийнародно- 

прикладного 

искусства,иллюстраций

книгПросмотр 

тематическихмультиме

дийныхпрезентаций 

Словесные 

Чтение 

художественнойлитерат

уры 

Беседы.Пок

азОбъяснен

иеВопросы 

Слушаниемузыкальных

сказок 

ПрактическиеП

родуктивнаяхуд

ожественнаядея

тельность 

Театрализованная
деятельность 

Игры 

НаглядныеРассматриван

иерепродукций,картин,и

зделийнародно- 

прикладногоискусства,

иллюстрацийкнигПрак

тические 

Любование

 полочками

красоты 

Самостоятельнаяхудо

жественнаядеятельно

стьСоздание условий 

длясамостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

вгруппе:подборм

узыкальныхинст

рументов 

(озвученных 

инеозвученных),

музыкальных 

игрушек,театрал

ьных 

кукол,атрибутов

дляряжения, 

Наглядные 
Рассматривание  

 иобсуждение 

 произведенийиск

усства:  

 репродукцийкарт

ин, изделий-народно-

прикладного  

 искусства,иллюст

рацийкнигРассматривание 

одежды, еёдекоративных 

элементовСловесные 

Чтение 

художественнойлитерат

уры 

Беседы.Пок

азОбъяснен

иеВопросы 

Слушание 

музыкальныхсказок 

ПрактическиеСамостоятельн

аяхудожественнаядеятельнос

ть 

Любование полочками 
красоты 
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ые,игрыспением, 

имитационные).Игровые 

упражнения (наразвитие 

певческогодыхания,муз

ыкально- 

ритмические). 

(дидактические,музыкально

-

дидактические,хороводные, 

игры с 

пением,имитационные). 

Игровые упражнения 
(наразвитиепевческого 
дыхания, музыкально-
ритмические). 

Игры 

(дидактические,музыкально

-

дидактические,хороводные,

игрыспением,имитационны

е). 

Игровые упражнения

 (наразвитие 

 певческого 

дыхания, музыкально-
ритмические). 
Игры 

(дидактические,музыкально

-

дидактические,хороводные,

игрыспением,имитационны

е). 

Игровые упражнения

 (наразвитие 

 певческого 

дыхания, музыкально-
ритмические). 

Средства Игрушки, 
иллюстрации,материалдл

яизобразительнойдеятель

ности 

(лепка,рисование),музык
альныеинструменты,муз

ыкальные 

игрушки,игры,предметн

ыекарточки,театры 

(кукольныйби-ба-

бо,настольный), 

Игрушки,иллюстрации,мате
риалдляизобразительнойдея
тельности 

(лепка,рисование), 
музыкальныеинструменты, 
музыкальныеигрушки, 

игры, 
предметныекарточки,театр
ы 

(кукольныйби-ба-

бо,настольный), 

Игрушки,иллюстрации,мате
риалдляизобразительнойдея
тельности 

(лепка,рисование), 
музыкальныеинструменты, 
музыкальныеигрушки, 

игры, 
предметныекарточки,театр
ы 

(кукольныйби-ба-

бо,настольный), 

Игрушки,иллюстрации,мате
риалдляизобразительнойдея
тельности 

(лепка,рисование), 
музыкальныеинструменты, 
музыкальныеигрушки, 

игры, 
предметныекарточки,театр
ы 

(кукольныйби-ба-

бо,настольный), 
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элементыкостюмов, 

атрибуты дляорганизации 

музыкальнойдеятельности

. 

элементыкостюмов, 

атрибуты дляорганизации 

музыкальнойдеятельности

. 

элементыкостюмов, 

атрибуты дляорганизации 

музыкальнойдеятельности

. 

элементыкостюмов, 

атрибуты дляорганизации 

музыкальнойдеятельности

. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Методы Система закаливания, дифференцированный подход к каждому воспитаннику, чёткое выполнение режима, сохранение 

иподдержка психологическогокомфортакаждоговоспитанника 

Наглядные 

Показидемонстрацияфи

зическихупражнений; 

Использование 

наглядныхпособий; 

Использованиезрительны

х ориентиров 

извуковыхсигналов. 

Рассматривание

 схем

упражнений 

СловесныеНазван

иеупражнений,оп

исание,объяснени

еКомментировани

ехода 

выполненияупраж

нения;Указание,К

оманды, 

Художественное 

словоПрактическиеВы

полнение 

Наглядные 

Показ и

 демонстрацияфизич

еских 

упражнений;Использование

 наглядныхпособий; 
Использование зрительных 

ориентиров и

 звуковыхсигна

лов 

СловесныеНазван

иеупражнений,оп

исание,объяснени

еКомментировани

ехода 

выполненияупраж

нения;Указание,К

оманды, 

Художественное 

словоРазговорысдетьмиоЗ

ОЖБеседы о

 пользепродук

Наглядные 

Показ и

 демонстрацияфизич

еских 

упражнений;Использование

 наглядныхпособий; 

Использованиезрительных 

ориентиров и 

звуковыхсигналов. 

Рассматривание

 схем

упражненийПрактические

Подвижныеигры 

Игровыеупражнения 
Подражательные 

движенияСюжетно-

ролевые 

игрыДидактические игры 

Наглядные 

Показ и

 демонстрацияфизич

еских 

упражнений;Использование

 наглядныхпособий; 

Использованиезрительных 

ориентиров и 

звуковыхсигналов. 

Рассматривание

 схем

упражнений 

СловесныеНазван

иеупражнений,оп

исание,объяснени

еКомментировани

ехода 

выполненияупраж

нения;Указание,К

оманды, 

Художественное 

словоПрактическиеВыпол
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движений,Повторениеу

пражнений, 

Проведениеупражненийви
гровойформе. 

тов 

Практические 

Занятия по

 двигательнойдеяте

льности 

Физкультурныеминутки

Динамическиепаузы 

Гимнастика на воздухе

 (втёплый 

период)Физкультурные 

досуги 

«Минуткашалости» 

нение 

движений,Повторение

 упражнений,

Проведениеупражненийви

гровойформе. 

Средства Скамейки, коврик 

соследочками 

Мячи трех 

размеров(большие, 

средние,малые) 

Дуги-«ворота» 

дляподлезанияНаб

орыкеглейКольце

бросСкакалки 

ОбручиС

камейкал

енточки 

Шнур (15 – 20 
см)Балансир 
Мячиразныхразмеров 

Скамейки,коврик,дорожка

массажная 

соследочкамиМячи трех 

размеров(большие, 

средние, малые)Дуги-

«ворота» дляподлезания 

Наборы 

кеглейКольцеб

росСкакалкиО

бручиСкамейк

аленточки 

Шнур (15 – 20 

см)Балансир 

Мячиразныхразмеров 

Скамейки,коврик,дорожка

массажная 

соследочкамиМячи трех 

размеров(большие, 

средние, малые)Дуги-

«ворота» дляподлезания 

Наборы 

кеглейКольцеб

росСкакалкиО

бручиСкамейк

аленточки 

Шнур (15 – 20 

см)Балансир 

Мячиразныхразмеров 

Скамейки,коврик,дорожка

массажная 

соследочкамиМячи трех 

размеров(большие, 

средние, малые)Дуги-

«ворота» дляподлезания 

Наборы 

кеглейКольцеб

росСкакалкиО

бручиСкамейк

аленточки 

Шнур (15 – 20 

см)Балансир 

Мячиразныхразмеров 
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2.3. Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик 

 
Конкретноесодержаниеуказанныхобразовательныхобластейзависитотвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей,определяется

целямиизадачамипрограммыиреализуетсявразличныхвидахдеятельности(общении,игре,познавательно -исследовательскойдеятельности-как 

сквозныхмеханизмахразвитияребенка). 

 
Значимыевиды деятельностидлядетейдошкольноговозраста 

Видыдеятельности Содержание Описание 

Игроваядеятельность Творческие игры:сюжетно-

ролевая,театрализованная,

 режиссерская,

 игрыимитации, 

строительная; игры справилами:

 дидактические, речевые, 
народные,подвижныеиразвивающие 

Основной вид деятельности в программе и 

обеспечиваетпозитивнуюсоциализациюребенка,опосредуетпри

общениевоспитанника к 

культуре и социальнымиопыту, развитиесамосознания 
растущейличности 

Коммуникативнаядеятельность Общениеивзаимодействиесовзрослымиис

верстниками 

Необходимое условие социализации и саморазвития 

ребенкадошкольноговозраста.Прируководствеэтимвидомдеят

ельностиучитываютсявозрастныезакономерностикоммуникат

ивного развитияребенка дошкольного возраста,основные 

формы детского общения, особенности изменений 

вмотивационнойсоставляющейобщения,принципы 

личностно-развивающегоисодержательногообщения. 
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Познавательно-исследовательская Исследование объектов

 окружающегомира 

иэкспериментированиясними 

ДанныйвиддеятельностипредставленвПрограммеразличными

формамиее организации: 

деятельность наблюдения,

 деятельностьэкспериментированияи

моделирования,познавательнаясамодеятельность;деятельно

стьвосприятия,осознаниясистематизацииинформацииизразн

ыхисточников. 

Познавательнаядеятельностьсодержательноитехнологическии

нтегрировансдругимивидамидетскойдеятельностииобеспечив

аетформирование 

ориентировочнойосновыповедения,общения;обогащение 

формируемойудетейкартинымира;развитиелюбознательности

иценностного отношенияк знанию. 
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Самообслуживание и

 элементарн

ыйбытовойтруд 

Труд по

 самообслуживанию,хозяйстве

нно-бытовой,ручнойтруд(впомещениии 

наулице) 

Программавключаетвсебязадачиисодержаниепоовладениюдо

школьникамивсемивидамидетскоготруда.Трудоваядеятельнос

тьвыполняетфункциюсредстваиусловиясоциализацииребенка,

социально-нравственноговоспитания,формированияобщей 

культуры деятельности и 

общения. 

Конструирование Из разного материала,

 включаяконструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 
материал 

Программойпредусмотреноовладениевоспитанникамивсеми 

видами и формами конструктивнойдеятельности, 

ееинтеграциясдетскойигрой,художественно-эстетической, 

познавательнойиречевойдеятельностями. 

Восприятие

 художеств

еннойлитературыифольклора 

Восприятиесмысла сказок,стихов Программойпредусмотреноформированиеустнойречии 

навыков речевого  общения с  окружающими

 наосновеовладениялитературнымязыкомсвоегонаро

да. 

Изобразительнаяимузыкальная Рисование,  лепка,

 аппликация;восприятие и

  понимание

 смысламузыкальных 

произведений, пение,музыкально-

ритмическиедвижения, игрына 

детскихмузыкальных 

инструментах 

Педагогическое  сопровождение   воспитанников 

 визобразительной и музыкальной деятельностях 

выстраиваетсясообразно принципу творческой активности

 ребенка,взаимосвязи процессов ознакомления 

воспитанников сизобразительнымискусством,развития 

эстетическихчувствипотребностей,  формирования 

 опыта самостоятельнойэстетической

 деятельности, а так  жена основе

 учетазакономерностейразвитияэстетического 

восприятия детей 
дошкольноговозраста. 

Двигательная овладениеосновнымидвижениями Двигательнаядеятельностьрассматриваетсявпрограммевкачес

твенеобходимогоусловияисредствафизическогоразвития,оздо

ровления 
воспитанников. 
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2.4. Взаимодействиевзрослыхсдетьми,способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

вреализацииПрограммы 

В Программе реализуется современная модель развития взаимоотношений педагога с 

детьмивобразовательномпространстве:отсодействияксотворчеству. 

Содействие – это форма взаимоотношений, согласованное взаимодействие двух или 

болеелюдей с окружающим миром (начиная с одного предмета), объединение индивидуальных 

энергий,компетенций,способностей,опытадлярешения конкретнойзадачи,сопределеннойцелью. 

Содействиевобразовательнойсреде–формадетско-взрослыхвзаимоотношений,содержанием 

которых является открытие окружающего мира через познание различных объектов(материалов, 

предметов, явлений), «открытие» их внешних свойств и освоение действий 

(функций),обусловленныхданнымисвойствами. 

Суть взаимодействия в образовательном процессе – совместные «открытия» 

окружающегомира и самих себя. Педагог создает условия и выступает проводником ребенка в мир 

природы 

ичеловеческойкультуры.Нонаэтомегомиссиянезавершается.Онтакже«открывает»мир,ноужене 

своими глазами, а глазами ребенка. Кроме того, педагог «открывает» ребенка как новую 

личность.Важно увидеть личность во всех ее гранях в самом начале развития и бережно поддержать, 

создатьусловиядляпроявленияиполноценногоразворачиваниявсехприродных«сил»,способностей,дар

ований. 

Сотворчество–

универсальнаяформасовместнойдеятельностилюдей,цельюкоторойвыступаетсозданиеновойреальнос

ти,внейвыражаетсяотношениекокружающемумиру,преломленноечерезотношениексебеидругдругу.Ц

ельюсотворчестваявляетсясовместноесоздание продукта в любом виде деятельности (продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательскойидр.)ивразныхформахпрезентацииэтогопродукта(коллаж,панно,театральная 

постановка, художественная выставка и др.). В сотворчестве самореализация каждогочеловека 

какуникальнойличностиосуществляетсявобщемпродукте. 

Цельвзаимодействияобусловливаетформувзаимоотношений.Еслицельювыступаетоткрытие 

детьми общечеловеческой культуры (на уровне ее освоения и присвоения), то 

реальнойформойобщениябудетсодействие.Еслиобразовательнаяцельпредполагаетвыходнауровеньку

льтуротворчства(опыт трансляции и развития культуры), что невозможно без опыта 

«открытия»(познания)самогосебячерез«открытие» (познание)другогочеловека,то оптимальной 

формойобщенияявляетсясотворчество.Векторомперерастанияоднойформывдругуювыступаетамплиф

икация(расширение)культурногоопыта. 

Модельразвитиявзаимоотношенийдетейивзрослыхвобразовательнойсреде(отсодействияк

сотворчеству)представленавОбразовательнойпрограммедошкольногообразования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет /под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

И.А.Лыковой,О.С.Ушаковой.–М.: Издательскийдом«Цветноймир»,2018.–160 с.(стр.125–128). 

 

2.5. Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямивоспитанников. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива ДОУ и семьи лежит 
сотрудничество.Инициативавустановлениивзаимодействияссемьейпринадлежитпедагогу.  

СодержаниесотрудничествассемьейоченьподробнопрописаноавторомПрограммы 
«Детскийсад-Домрадости»в Технологиивкаждой возрастной группе.«Детскийсад-Домрадости» 

организует взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, включает их 

вобразовательнуюдеятельность,втомчислепосредствомсозданияобразовательныхпроектовсовместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициативсемьи. 

Цели сотрудничества: 

 обогащение психолого-педагогической культуры родителя и формирование его компетентности 

ввопросахобразованияиразвитияребенкадошкольноговозраста; 

 развитиепотребностивучастиивобразовательномпроцессеДОО,рефлексиииобменепедагогическим
опытом; 

 воспитаниеответственностизаразвитиеивоспитаниеребенка; 
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 формированиетолерантного,ценностногоотношениякребенкукаксубъектусаморазвития,егоиндиви

дуальности; 

 воспитаниеуважительногоотношенияквоспитателямисотрудникамДОО,воспитанникамгруппыиих

родителям. 

Направления 
сотрудничества 

Содержаниесотрудничества 

Знакомствоссемьей 
Знаниеособенностейсемьиввоспитаниидетей,воспитательных 

возможностей позволяет осуществлять индивидуальную работу 

снейсучетомдифференцированногоподходаккаждомуродителю. 

Информированиеродителейо

ходе 

образовательногопроцесса 

Детскийсадоткрытдляродителейи 

другихчленовсемьи.Родителивносятсвойвкладворганизациюобразова

тельногопроцесса. 

Психолого-

педагогическоепросвеще

ниеродителей 

Содержанием этой работы является ознакомление родителей 

сособенностямиреализациизадачобразовательныхобластей. 

формы:беседы,консультации,родительскиесобранияиконференции. 

 

Родительскиесобрания 
Родительскиесобранияпроводятсячетыреразавгод. 

Каждоеродительскоесобраниеважноначинатьсоткрытого 

просмотрадетскойдеятельности,гдеродителинаблюдают,какимисамос

тоятельнымииумелымимогутбытьихдети. 

Организация уголка 

дляродителей. 

В родительском уголке помещаются экстренная 

информациякраткогосодержания,атакжеответынавопросы 

родителейиливариантыответовнавопросыдетей,раскрывающие 

способы 
общениявзрослыхсдетьмидошкольноговозраста. 

 

Совместнаядеятельность. 

ВПрограммесемьяпредставляется«паровозом»,которыйвезетсвоего 

ребенка по жизни, а детский сад, школа - лишь 

«вагончики»илипромежуточныестанции,поэтому 

родителииграютглавнуюроль в воспитании своего ребенка, а 

педагоги создают условия 

исодействуютродителямиребенкувамплификацииегоразвитиякак 
неповторимойиндивидуальности. 

 

Занятиясучастиемр

одителей. 

Подготовка и организация выставок совместных работ детей 

иродителей. Еженедельные посиделки с родителями. 

Родителиприходят в группу со своим делом: шитье кукольной 

одежды,постельногобелья,вязаниерукавичек,изготовлениеполочки,я

щика 
длярассады, стульчикадляМишкиит.д. 

Формывзаимодействияссемьями воспитанников 

 

Образовательная

область 

 

Формывзаимодействия ссемьямивоспитанников 
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Социально-

коммуникативное

развитие 

1. Привлечениеродителейкучастиювтрадиционныхпраздникахдетскогосада 

(разработка идей,подготовка атрибутов,ролевоеучастие). 

2. Анкетирование родителей, выпуск газеты, подбор

 специальнойлитературыс цельюобеспеченияобратнойсвязис семьёй. 

3. Распространениеинновационныхподходовквоспитаниюдетейчерезрекоме

ндованнуюпсихолого-педагогическуюлитературу 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройствуисозданию условийвгруппеинаучастке. 

5. Организациясовместныхсродителямипрогулокиэкскурсийпогородуиегоо

крестностям,создание тематическихальбомов. 

6. Изучениеианализдетско-родительскихотношенийсцельюоказания 
помощидетям. 
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 7. Беседысдетьмисцельюформированияуверенностивтом,чтоих 

любятионихзаботятсявсемье. 

8. Созданиесемейногопортфолиовгруппах.. 
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»,

 «Мояродословная»,«Моилюбимые дела»,«Моёнастроение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное

развитие 

1. ИнформированиеродителейосодержанииижизнедеятельностидетейвДОУ,их

достиженияхиинтересах. 

2. Совместныедосугиимероприятиянаосновепартнёрскойдеятельностиродител

ейипедагогов. 

3. Ознакомлениеродителейсдеятельностьюдетей 

4. Открытыемероприятиясдетьмидляродителей. 

5. Посещениекультурныхучрежденийприучастииродителей(театр,библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

обокружающеммире,формированияадекватныхформповедениявобщественн

ых местах, воспитания положительных эмоций и эстетическихчувств. 

6. Совместные досуги,праздники,музыкальныеи литературныевечера 

наосновевзаимодействияродителейидетей. 

7. Совместныенаблюденияявленийприроды,общественнойжизнисоформление

м плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощьродителейребёнкувподготовкерассказаилинаглядныхматериалов(из

образительнаядеятельность,подбориллюстрацийидр.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дарыприроды»,«Историявещей»,«Роднойкрай»,«Любимыйгород», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширениякругозорадошкольников. 

9. Совместнаяработародителейсребёнкомнадсозданиемсемейныхальбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу вгороде 

НижнийНовгород»,«Как мыотдыхаем»идр. 

10. Проведениевстречсродителямисцельюзнакомстваспрофессиями,формирова

нияуважительногоотношенияк людямтруда. 

11. Организациясовместныхвыставок«Нашиувлечения»сцельюформирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательноорганизоватьдосуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минераловидр.предметовдляпознавательно-творческойработы. 

13. Совместноесозданиетематическихальбомовэкологическойнаправленности«

Птицы»,«Животные»,«Рыбы»,«Цветы»ит.д. 

14. Воскресныеэкскурсииребёнкасродителямипогородусцельюзнакомства.Сов

местныйпоискисторическихсведенийонём. 

15. Совместныйпоискответовнаобозначенныепедагогомпознавательныепробле

мывэнциклопедиях,книгах,журналах идругихисточниках. 

16. Игротекав детскомсадусприглашениемродителей идругихчленовсемьи. 
17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативногоиспользованиябросовогоматериалавпознавательно-трудовой 
деятельностии детскихиграх. 

 

 
Речевоеразвитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ

 поразвитиюречи,ихдостиженияхиинтересах: 

2. Открытыемероприятиясдетьмидляродителей. 

3. Посещениекультурныхучрежденийприучастииродителей(театр, 

библиотека,выставочныйзалидр.)сцельюрасширенияпредставленийобокружающ

еммиреиобогащениесловарядетей,формированияадекватных 
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 форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

иэстетическихчувств. 

4. Организация партнёрской деятельностидетейивзрослых 

повыпускусемейныхгазетижурналовсцельюобогащениякоммуникативногоопыт

адошкольников;созданияпродуктовтворческойхудожественно-

речевойдеятельности (тематические альбомыс рассказамии т.п.) с целью 

развитияречевыхспособностейивоображения. 

5. Совместныедосуги,праздники,литературныевечеранаосновевзаимодейств

ияродителейидетей 

6. Совместныенаблюденияявленийприроды,общественнойжизнисоформлен

иемплакатов,которыестановятсядостояниемгруппы.Помощьродителейребёнкув

подготовке рассказа понагляднымматериалам. 

7. Созданиевгруппетематическихвыставокприучастииродителей 

8. Совместнаяработародителей,ребёнкаи педагогапосозданиюальбомов 

9. Созданиетематическихвыставокдетскихкнигприучастиисемьи. 
10. Тематические литературные и познавательные праздники

 «Вечерсказок»,«Любимые стихидетства»сучастиемродителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественнаялитература,энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно -

эстетическоер

азвитие 

1. Совместнаяорганизациявыставокпроизведенийискусства(декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетическихпредставленийдетей. 

2. Организацияипроведениеконкурсовивыставокдетскоготворчества. 
3. Анкетированиеродителейсцельюизученияихпредставленийобэстетическо

мвоспитаниидетей. 

4. Организациятематическихконсультаций,папок-

передвижек,раскладушекпоразнымнаправлениямхудожественно-

эстетическоговоспитанияребёнка 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместнаяпостановкаспектаклей, 

созданиеусловий,организациядекорацийикостюмов. 

6. Организациясовместнойдеятельностидетейивзрослыхповыпускусемейны

хгазет сцельюобогащения коммуникативногоопытадошкольника. 

7. Проведение праздников,досугов, литературных имузыкальных вечеровс 

привлечениемродителей. 

8. Приобщениектеатрализованномуимузыкальномуискусствучерезаудио-

ивидеотеку.Регулированиетематическогоподборадлядетскоговосприятия. 

9. СозданиеигротекипоХудожественно-эстетическомуразвитиюдетей. 
10. Организациявыставокдетскихработисовместныхтематическихвыставокде

тейиродителей. 

11. Организациясовместныхпосиделок. 

12. Совместное издание литературно-художественногожурнала 

(рисунки,сказки,комиксы,придуманныхдетьмииихродителями). 
13. «Поэтическаягостиная».Чтениестиховдетьмииродителями. 

 

 

 
Физическое

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детскойполиклиники,медицинскимперсоналомДОУиродителями.Ознакомление

родителейсрезультатами. 

2. Изучениеусловийсемейноговоспитаниячерезанкетированиеиопределение 

путейулучшенияздоровьякаждогоребёнка. 

3. Формированиебанкаданныхобособенностяхразвитияимедико-

педагогическихусловияхжизниребёнкавсемьесцельюразработкииндивидуальны

хпрограммфизкультурно-оздоровительнойработысдетьми, 
направленнойнаукреплениеихздоровья. 
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 4. Созданиеусловийдляукрепленияздоровьяиснижениязаболеваемостидетей

вДОУ исемье: 

 Зоныфизическойактивности, 

 Закаливающиепроцедуры, 

 Оздоровительныемероприятияит.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образажизнисредиродителей. 

6. Ознакомлениеродителейссодержаниемиформамифизкультурно-

оздоровительнойработывДОУ. 

7. Согласованиесродителямииндивидуальныхпрограммоздоровления,проф

илактическихмероприятий,организованныхвДОУ. 

8. Ознакомлениеродителейснетрадиционнымиметодамиоздоровлениядетск

огоорганизма. 

9. Использованиеинтерактивныхметодовдляпривлечениявниманияродителе

йкфизкультурно-

оздоровительнойсфере:организацияконкурсов,викторин,проектов,развлеченийи

т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическомуразвитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейногодосуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическаяпомощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связиДОУсмедицинскимиучреждениями. 

12. ПроведениеДняоткрытыхдверей,совместныхразвлеченийсцельюзнакомст

вародителейсформамифизкультурно-оздоровительнойработывДОУ. 

13. Педагогическаядиагностическаяработасдетьми,направленнаянаопределе

ние уровня физического развития детей. Ознакомление родителей 

срезультатамидиагностическихисследований.Отслеживаниединамики 
развитиядетей. 

 

2.6. ИныехарактеристикисодержанияПрограммы 

 

2.6.1. Физкультурно-оздоровительнаяработа 

Физкультурно-оздоровительнаяработавУчрежденииосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

 Закаливание воспитанников осуществляется в соответствии с утверждённым
 комплексомзакаливающихмероприятийнасоответствующийпериод. 

 Обеспечение удовлетворения потребности в движении воспитанников в соответствии

 сутверждённымдвигательнымрежимомнасоответствующийпериод. 
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Системазакаливающихмероприятий нахолодный периодучебногогода 

Наименованиемероприятия Возрастнаягруппа Периодичностьпроведениямероприятия 

Элементызакаливаниявповседневнойжизни 

Умываниепрохладнойводой детис 3 до7лет ежедневно 

Прогулка детис 1,5до7лет ежедневно 

Физическиеупражнениянавоздухе детис 1,5до7лет ежедневно 

Специальныемероприятия 

Воздушные 

Дневной сон(обнаженныйторс) детис5 до7лет ежедневно 

Воздушныеваннывовремягимнастики 
послесна 

детис3 до7лет ежедневно 

Водные 

Полоскание полости рта водой 

комнатнойтемпературы 

с 4до7лет ежедневно 

Расширенноеумывание с 4до7лет ежедневнопоследневногосна 

 

Технологиязакаливающих мероприятийвхолодныйпериод 

1. Элементызакаливаниявповседневнойжизни 

1) Умываниепрохладнойводойосуществляетсячетыреразавденьпередприемомпищи.Воспитательрегулируеттемпературуводывкране(прохладне

е,чемтемпературатела),детимоютсмыломруки,умываютлицоводой. 

Медицинскийотводдлядетей, перенесшихзаболеванияОРЗ,ОРВИ, воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейвтечение14дней. 

2) Прогулка осуществляется в соответствии с утвержденным режимом дня. В содержание прогулки включаются организованная и 

двигательнаядеятельностьдетейвсоответствиесдвигательнымрежимом. 

Медицинскихотводовотданногомероприятиянет. 

3) Физическиеупражнениянавоздухевключаютсявутреннююгимнастику(всоответствиисвременемгода),прогулкуизанятияпофизическойкульт

уренаулице. 

Медицинскихотводов отданноговидапроцедурнет. 

2. Специальныемероприятия(воздушные) 
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1) Дневной сон.Дети спят под одеялом без маек (при температуре воздуха в помещении спальни не ниже 18 градусов, ежедневно, в группах с 

5до7лет). 

Медицинскийотводдлядетей,перенесшихзаболеванияОРЗ,ОРВИ,воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейвтечение14дней. 

2) Гимнастикапослеснапроводитсявсоответствиескомплексом,включающемупражнениянадыхание,профилактикуплоскостопия,нарушений в 

развитии осанки. Дети находятся без одежды и обуви. Температура воздуха в помещении не более 18 градусов 

Цельсия.Медицинскийотводдлядетей,перенесшихзаболеванияОРЗ,ОРВИ,воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейв течение7дней 

3. Специальныемероприятия(водные). 

1) Полоскание рта водой – для проведения процедуры используется 100 мл кипяченой воды комнатной температуры, которая разливается 

виндивидуальные стаканы. Под руководством воспитателя ребенок набирает в рот воды, удерживает во рту 2-3 секунды. Затем 

процедураповторяется.Проводитсяежедневнопередсномвгруппахс 4до7лет. 

Медицинскихотводов отданноговидапроцедурнет. 

2) Расширенное умывание: проводится, начиная со среднего дошкольного возраста, после дневного сна (пункт ** реализуется только в 

группахстаршегодошкольноговозраста) 

Медицинскийотводдлядетей, перенесшихзаболеванияОРЗ, ОРВИ, воспалительнымизаболеваниямидыхательныхпутейвтечение14дней. 

* Намочитьводойизкранаправуюладонь,провестиейот кончиковпальцевдолоктялевойруки.Повторяетсялевойрукой-4раза. 

* *Намочитьладониводойизкрана,провестипоглаживаниешеи,начинаяотседьмогошейногопозвонкакподбородку–3раза(длядетейс5до7лет) 

* Умытьлицо. 

* Вытеретьсянасухо. 

 

(«Методическиерекомендации позакаливаниюдетейв дошкольныхучреждениях»(утв.МинздравомСССР16.06.1980№11-49/6-29) 

 

Системазакаливающихмероприятийнатеплый периодучебногогода 
Наименованиемероприятия Технологияпроведения Возраст 

воспитанников 
Индивидуально-дифференцированный 

подход 

Видызакаливающихмероприятийв повседневнойжизни 
 

1.Широкая односторонняя 
 

При благоприятных метеорологических 
 

от1,5до7лет 
 

Медицинских отводов от данного 

аэрациявсех помещенийв условиях  мероприятияне имеется 

присутствиидетей    
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2.Прогулка Осуществляетсявсоответствиисутвержденн

ымрежимомдня.Вовремяутреннейпрогулки

(приблагоприятныхметеорологическихусло

виях)проводитсяутренняягимнастика.Всоде

ржаниедневнойи вечерней прогулок 

включаетсяорганизованная (игры, занятия 

/для 

группстаршегодошкольноговозраста/),совм

естная и самостоятельная 

двигательная

 деятельность,

осуществляетсяпринятиесолнечныхванн 

 

от1,5до7лет 
 

Медицинских

 отводов
мероприятияне имеется 

 

от 
 

данного 

3.Физические
 упражнения

свежемвоздухе 

на Включаются  в
 утреннююпрогу

лку, занятия по 

развитию /для

 группдошколь

ноговозраста/) 

гимнастику,

физическому

старшего 

от1,5до7лет Медицинскихотводовотданногомероприя

тия не имеется, 

осуществляетсяучетвозрастадетей,физиче

скойнагрузки 

 

4.Дневнойсон 
Дети спятсобнаженным торсом от3до7лет Медицинскийотводдлядетей,перенесшихз

аболеванияОРЗ,ОРВИ,воспалительные

 заболевания

дыхательныхпутейна14дней 

Видыспециальныхзакаливающихмероприятий 

Воздушные 

5.Воздушныеваннывовремягимна

стикипослесна,босохождение 

Гимнастикапослеснапроводитсявсоотв

етствии с

 комплексами,включа

ющимиупражнениянадыхание,профилакти

ку плоскостопия, нарушений 

вразвитииосанкиприодностороннейаэрации

помещения.Детинаходятсябез 

верхнейодеждыиобуви 

от3до7лет Дети,перенесшиезаболеванияОРЗ,ОРВИ,в

оспалительныезаболеваниядыхательныхп

утейзанимаютсявобуви 

Водные 
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6.Полосканиеполостиртаводой

 комнатной

температуры 

Дляпроведенияпроцедурыиспользуетс

я100млкипяченойводыкомнатнойтемперату

ры,котораяразливаетсявиндивидуальныест

аканы.Подруководствомвоспитателяребено

кнабирает в рот воды, удерживает во рту 2-

3секунды.Затемпроцедураповторяется.Про

водитсяежедневнопередсномвгруппах. 

с 4до7лет Медицинских отводов от

 данногомероприятиянеи

меется. 

7.Расширенноеумывание Проводится,начинаясостаршегодошкольно

говозраста,последневного сна. 

* Намочить водой из крана правую 

ладонь,провести ей от кончиков пальцев до 

локтялевойруки.Повторяетсялевойрукой.(4

раза). 

* Намочитьладониводойизкрана,провести

поглаживаниешеи,начинаяотседьмого 

шейного позвонка к подбородку(3раза). 

* Намочитьладоньводойизкрана,соверша

ть круговые движения по 

верхнейчастигруди(3-5секунд). 

* Умытьлицо. 
* Вытеретьсянасухо. 

с 5до7лет Медицинскийотводдлядетей,перенесшихз

аболеванияОРЗ,ОРВИ,воспалительными

 заболеваниями

дыхательныхпутейвтечение 14дней. 

 
 

8.Купание детей

 вплескательн

омбассейне 

Организуется при температуре воздуха 

25гр.ивышеиблагоприятныхметеорологиче

скихусловиях. 

В чистый бассейн наливается теплая 
вода.1этап:ножныеванны 

2этап:купание 

от 2 до 7 

летВремяпров

едения: 

2 – 3года 

11.00–11.05 

3 –4года 

11.10–11.20 

4 –5лет 

11.25–11.40 

5 –6лет 

Медицинскийотводоткупания:длядетейсд

иагнозом:эписиндром,заболеванияпочек,г

нойныйотит,стемпературой,спроявлениям

иОРЗ,сжелудочно-

кишечнымиинфекциями,нейродермитом. 

ДляребенкаИПР(заменакупаниянамытьен

огвплескательномбассейне) 

После болезни: 

 Медицинскийотводна1неделю; 
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  11.45–12.05 

6–7лет 

12.10–12.35 

 Заменананожныеванны–

втораянеделя 

 Купаниедетей(первые двадня 

½отведенного времени) – третья 

неделяОслабленным детям 

 (заболеваниянервной 

 системы)продолжительностьводны

х процедур в

 плескательномбассейне: 

2–3года 4минуты 

3–4года 8минут 

4 –5лет 12минут 

5 –7лет 17минут 
 

Двигательныйрежим нахолодныйпериодучебногогода 

№ Формыработы Возрастныегруппы,особенностиорганизации,продолжительность 

Группараннеговозраста(

1,5–2г.),1-ямладшая 
(2–3г.) 

2-я 

младшая(

3–4г.) 

Средняя

(4–5л.) 

Старшая

(5–6л.) 

Подготовительная

(6–7л.) 

1 Занятия по 

двигательнойдеяте

льности 

2разавнеделюпоподгруп

пам, 

10мин 

3 раза в 

неделювсейгру

ппой 

15мин. 

3 раза в неделю 

совсемидетьми, 

20 мин. 

3 раза в неделю /2 –

вфизкультурномзал

е,1–напрогулке/ со 

всемидетьми, 

25мин. 

3 раза в неделю /2 –

вфизкультурномзал

е,1–напрогулке/ со 

всемидетьми, 

30мин. 

2 Физкультурно-оздоровительнаяработаврежимедня: 

а) Утренняягимнастика ежед невно 

5 мин. 6 мин. 7 мин. 9 мин. 10 мин. 

б) Подвижные игры 

ифизические упражнения 

напрогулке 

ежедневнонадневнойпрогулкеподгруппамисучетом уровня двигательной активности 

10-16мин. 12-15мин. 15-20мин. 20-22мин. 22-25мин. 

Вднипроведениязанятийподвигательнойдеятельности 

6-8мин. 6-10мин. 8-10мин. 10-12мин. 12-15мин. 
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в) Индивидуальнаяработапо 

развитию движений 

напрогулке 

4-5мин. 5-10мин. 8-12мин. 10-13мин. 13-15мин. 

г) Двигательнаяразминка  Ежедневно, вовремяперерывамеждузанятиями /спреобладанием статическихпоз/ 

5– 7минут 5– 7минут 7– 10минут 7– 10минут 

д) Гимнастика после 

дневногоснасвоздушнымив
аннами 

Ежедневно послесна 

3-5мин. 3-5мин. 3-5мин. 5-7мин. 5-7мин. 

е) Спортивныеигры Ежедневно на прогулк е 

 5-10мин. 5-10мин. 10-15мин. 15-18мин. 

ж) Музыкальныеигры Назанятияхпомузыкальной деятельности2разавнеделю,междузанятиями–периодически,наразвлечениях 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5-8мин. 5-8мин. 

 Максимальнаянагрузка - - - 6.05–7.17 6.59-7.56 

3 Активныйотдыхсучастиемродителей 

а) Физкультурныйдосуг  1развмесяц 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 

б) Физкультурныйпраздник  1развквартал 
 45 мин. 60 мин. 60 мин. 

4 Самостоятельнаядвигатель

ная активность напрогулке 

Ежедневноподруководствомвоспитателя:характерипродолжительностьзависятотиндивидуальныхособенност

ейдвигательнойактивностидетей 

 

5 
Самостоятельныеигрыдетейв 

помещении и 

прочиедвижениявтечениедня 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от особенностей 

двигательнойактивностииинтересовдетей 
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Двигательныйрежимна теплый периодучебногогода 
№ Формыработы Возрастныегруппы,особенностиорганизации,продолжительность 

Группараннеговозраста(

1,5–2г.),1-ямладшая 
(2–3г.) 

2-я 

младшая(
3–4г.) 

Средняя

(4–5л.) 

Старшая

(5–6л.) 

Подготовительная

(6–7л.) 

1. Образовательнаядвигательнаядеятельность врежимныхмоментах 

а) Утренняягимнастика ежед невно напрогулк е 

4-5мин. 5-6мин. 6-8мин. 8-10мин. 10-12мин. 

б) Подвижные игры 

ифизические упражнения 

напрогулке 

10-12мин. 12-15мин. 15-20мин. 20-25 

Вднипроведениязанятийпо 
двигательнойдеятельности 

10-12мин. 12-15мин. 

в) Индивидуальнаяработапо 

развитию движений 

напрогулке 

Ежедневнововремявечернейпрогулки 

4-5мин. 5-10мин. 8-12мин. 10-15мин. 15-18мин. 

 

г) 
Гимнастика после 

дневногоснасвоздушнымив

аннами 

Ежедневнопослесна 

3-5мин. 5-7мин. 5-7мин. 7-10мин. 10-12мин. 

 

д) 

Спортивныеигры Ежедневно на прогулк е 

 5-7мин. 5-10мин. 10-15мин. 15-17мин. 

 

е) 

Музыкальныеигры Напрогулках,вовремяразвлечений 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5-10мин. 5-10мин. 

2. Музыкально-

спортивныеразвле

чения 

2 

разавнеделюсовсемидетьм

и одновременно 

напрогулке10-15мин. 

2разавнеделюсовс

емидетьми 

одновременно 
напрогулке15-

20мин. 

2разавнеделюсовс

емидетьми 

одновременно 
напрогулке20ми

н. 

2разавнеделюсовс

емидетьми 

одновременно 
напрогулке25ми

н. 

2разавнеделюсовс

емидетьми 

одновременно 
напрогулке30ми

н. 

3. Занятие по 
двигательнойдеяте

льности 

- - - 1 раз в неделю 
напрогулке25ми

н. 

1 раз в неделю 
напрогулке30ми

н. 
 Объемдвигательной 

активности 

- - - 6.00-7.36 7.36-8.00 
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2.7. Виды,формыисодержаниедеятельностиповоспитаниюдетей 

 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующи

хнаправленийвоспитательнойработыобразовательнойорганизации.Каждоеизнихпредст

авленовсоответствующеммодуле. 

Модуль«Образовательноепредложениедлягруппыдетей».Модуль«Р

ежимныемоменты». 

Модуль«Ключевыедела». 

Модуль «Кружки, секции, клубы, 

студии».Модуль «Экскурсии, экспедиции, 

походы».Модуль«Взаимодействиевзрослыхидете

й».Модуль«Взаимодействие ссемьей». 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

 

2.7.1. Модуль«Образовательноепредложениедлягруппыдетей» 

Образовательноесодержаниепредлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этогосодержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивови 

способностей. 

Образовательноепредложениепредусматриваетличностно-

порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми,предполагающеесозданиетакихситуац

ий,вкоторыхкаждомуребенкупредоставляетсявозможностьвыборадеятельности,партне

ра,средствипр.;обеспечиваетсяопоранаего 

личныйопытприосвоенииновыхзнанийижизненныхнавыков. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- использованиеприподготовкеобразовательныхпредложенийсодержания,обладаю

щего значительнымвоспитательнымпотенциалом; 

- использованиевозможностейсоциокультурнойсредыдлядостижениявоспитател

ьныхрезультатов; 

- использованиеназанятияхэффективныхвоспитательныхтехнологий; 

- использованиеназанятияхэффективныхформиметодоввоспитания,соответствую

щихвозрастным и индивидуальным особенностямдетей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, 

способствующихдостижениюцелейвоспитания; 

- организацияигровойдеятельностидлядостиженияцелейвоспитания; 

- использованиетакихформдеятельностивоспитанниковкакчтениеиобсуждение 

книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение проектов ипр. 

2.7.2. Модуль«Режимныемоменты» 

Режимныемоментыобладаютзначительнымвоспитательнымпотенциалом. 

Егозадействованиепозволитпридатьсистемностьвоспитательнойработевобразовате

льной организации. 
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Видыиформыдеятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для

 достижениявоспитательныхрезультатов; 

- использованиеврежимныхмоментахтакихформкакрассказ,показ,беседаидр.,соот

ветствующихвозрастнымииндивидуальнымособенностямдетей; 

- задействованиеспецифических 

видовдетскойдеятельности,способствующихдостижениюцелейвоспитанияв 

режимныхмоментах; 

- организацияврежимныхмоментахигровойдеятельностидлядостиженияцелейвосп

итания. 

 

2.7.3. Модуль«Ключевыедела» 

Ключевыедела–

этоглавныетрадиционныедела,мероприятия,праздники,проекты,акции,выставкиидр.,вк

оторыхпринимаетучастиебольшаячастьвоспитанников. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- использованиевоспитательногопотенциаласодержанияключевыхдел; 

- побуждениевоспитанниковсоблюдатьобщепринятыенормыповедения,правилао

бщениясостаршими исверстниками; 

- привлечениевниманияобучающихсякценностному аспекту ключевых 

дел,инициированиеихобсуждения,высказываниядетьмисвоегомнения,выработкисвоего 

книмотношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, 

акции,проекты,соревнования,выставки,концерты). 

 

2.7.4. Модуль«Детскиеобъединения» 

Детские объединения в ДОО представлены преимущественно

 кружками,секциями,клубами,студиями. 

Воспитаниевдетскихобъединенияхосуществляетсячерезследующиевидыиформы 

деятельности. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- вовлечениедетейвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпредостав

итимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социальнозначимые 

отношения,получитьопытучастия всоциально значимыхделах; 

- формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциями и доверительными отношениямидругк другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенныесоциально значимыеформыповедения; 

- поддержкавдетскихобъединенияходаренных,талантливых,способныхобучающи

хся; 
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- развитиедетскойодаренности(исходяизпосыла,чтокаждыйребенокотрожденията

лантлив,одарен,задачапедагоговиродителей–раскрытьиразвитьодаренностьиталант); 

- удовлетворениеинтересовиобразовательныхпотребностейкаждоговоспитанник

а; 

- поощрениепедагогамидетскихинициатив. 

 

2.7.5. Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютдетямдошкольноговозрастарасширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней,приобрестиважныйопытсоциальноодобряемогоповедениявразличныхситуациях. 

Во время экскурсий, экспедиций, походов создаются благоприятные условия 

длявоспитанияудетейсамостоятельностииответственности,формированияунихнавыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистическихнаклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,си

л,имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видови формдеятельности. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в 

группахвоспитателями совместно с инструкторами по физической культуре, 

родителями: 

вмузей,вкартиннуюгалерею,втехнопарк,напредприятие,наприроду;понаселенномупунк

туидр. 

 

2.7.6. Модуль«Взаимодействиевзрослыхидетей» 

Реализация основной образовательной программы предполагает активное 

участиевэтомпроцессевсехсубъектовобразовательныхотношений–

какдетей,такивзрослых. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ходигры,занятия,проекта,обсуждения,впланированиеобразовательногопроцесса,может 

проявитьинициативу. 

Предполагаетсядиалогическийхарактеркоммуникациимеждувсемиучастникамиоб

разовательныхотношений.Воспитанникампредоставляетсявозможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаиватьее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своимивозможностями. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с 

детскимколлективом;организацияиндивидуальнойработысдетьми;взаимодействиесдру

гимипедагогическимиработникамииперсоналом,участвующемвжизнедеятельностигру

ппы;работасродителями(законнымипредставителями)воспитанников; 
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- взаимодействиедругихпедагогическихработников(музыкальногоруководителя

,педагога-психолога,учителя-

логопеда,инструкторапофизическойкультуре)сдетьмивпроцессереализацииосновнойоб

разовательнойпрограммы(использованиепедагогическимиработникамисодержания,фо

рмиметодоввоспитания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом 

возрастных ииндивидуальныхособенностейвоспитанников); 

- взаимодействие других сотрудников образовательной организации с детьми 

всоответствиисихдолжностнымиобязанностямиисучетомвозрастныхииндивидуальных

особенностейвоспитанников; 

-организация взаимодействия воспитанников и их родителей в рамках 

проектов,акций,праздников. 

 

2.7.7. Модуль«Взаимодействиессемьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются 

сотрудничество,кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей итрадиций,ихучетв образовательнойработе. 

Сотрудникиобразовательнойорганизациидолжнызнатьобусловияхжизниребенкавс

емье,пониматьпроблемы,уважатьценностиитрадициисемейвоспитанников.Программап

редполагаетразнообразныеформысотрудничествассемьей,как всодержательном,так 

иворганизационномпланах. 

 

Видыиформыдеятельности: 

-

СоветродителейиПопечительскийсоветобразовательнойорганизации,участвующиевуп

равленииобразовательнойорганизациейиврешениивопросоввоспитанияисоциализации

ихдетей; 

- проведениеродительскихконференций,собраний,круглыхстоловдляродителей 

повопросамвоспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

длясовместного проведениядосугаиобщения; 

- родительскиегостиные,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастныхособенносте

й детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

сдетьми,проводятсямастер-

классы,семинары,круглыестолысприглашениемспециалистов; 

- родительскиедни,вовремякоторых 

родителимогутпосещатьзанятиядляполученияпредставленияобобразовательномпроцес

севобразовательнойорганизации; 

- размещение на официальном сайте образовательной организации 

информациидляродителейпо вопросамвоспитания; 

- проведениеконсультацийспециалистовдляродителейповопросамвоспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах,соревнованиях,спектаклях,праздниках идр.; 

- семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендациии

советыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработниковиобмениватьсяс

обственнымтворческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей; 
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- родительскиефорумыприинтернет-

сайтеобразовательнойорганизации,накоторых обсуждаютсяинтересующиеродителей 

вопросы,а также осуществляютсявиртуальныеконсультациипсихологовипедагогов; 

- привлечениеродителейкоценочнымпроцедурамповопросамвоспитания. 

 

2.7.8. Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда(далее–РППС)–

частьобразовательной среды, представленная специально организованным 

пространством(помещениямиОрганизации,прилегающимиидругимитерриториями,пре

дназначеннымидляреализацииПрограммы),материалами,оборудованием,электронным

и образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютернымииграми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

иукрепленияихздоровья,предоставляющимивозможностьучетаособенностейикоррекци

и недостатков ихразвития. 

РППСобладаетсвойствамиоткрытойсистемыивыполняетобразовательную,воспиты

вающую,мотивирующуюфункции.Средадолжнабытьнетолькоразвивающей,ноиразвива

ющейся. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаобразовательнойорганизациисоздается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

еговозможностей,уровняактивностииинтересов,поддерживаяформированиеегоиндивид

уальной траекторииразвития. 

Предметно-пространственная средаобразовательной 

организацииобеспечиваетвозможностьреализацииразных 

видовдетскойактивности,втомчислесучетомспецифики информационной 

социализации детей и правил безопасного 

пользованияИнтернетом:игровой,коммуникативной,познавательно-

исследовательской,двигательной,конструирования,восприятияпроизведенийсловесног

о,музыкальногои изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии спотребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья,возможностямиучета особенностейи коррекциинедостатковихразвития. 

Видыиформыдеятельности: 

- специальнаяорганизацияпространстваобразовательнойорганизации(помещений,т

ерриторий,предназначенныхдляреализацииПрограммы); 

- приобретениематериалов,оборудования,электронныхобразовательныхресурсов(в

т.ч.развивающихкомпьютерныхигр)исредстввоспитаниядетейдошкольноговозраста; 

- учетгендерныхособенностейобучающихсяприсозданииРППС; 

- использованиевозможностейРППСдляреализацииразныхвидовдетскойактивност

и; 

- обеспечениеследующихсвойствРППС–

содержательнойнасыщенности,трансформируемости,полифункциональности,доступно

сти,безопасности–дляповышенияеевоспитательного потенциала. 
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2.8. ЧастьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
2.8.1. ОписаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенкавчастиПрограммы,формируемойучаст

никамиобразовательныхотношений 

 

Пообразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Средняя 

группа(4-5лет) 

 МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова)НижнийНовгород,2005(часть1) 

Пообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 
Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Средняягруппа 

(4-5лет) 

Занятияпо познавательно-исследовательской 

икоммуникативнойдеятельности 

Программа«Моямалая Родина» 

 

МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова) Нижний Новгород, 

2005(часть1) 1. «Мы живём в городе 

НижнийНовгород» 

2. «Мишуткавгороде» 

3. «Семья» 

4.  «Мы матрешки – 

веселыеигрушки» 

Стр.65 

 

Стр.75 

Стр.81 

 

Стр.99 
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Пообразовательнойобласти«Речевое развитие» 
Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Средняя 

группа(4-5лет) 

 МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова)НижнийНовгород,2005(часть1) 

 

Пообразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 
Возрастнаягруппа Занятия Совместнаядеятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

Средняя 

группа(4-5лет) 

 МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г. Комратова, 

Л.Ф.Грибова)НижнийНовгород,2005 
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2.8.2. Описаниевариативныхформ,способов, 

методовисредствреализацииПрограммывчасти,формируемойучастникамиоб

разовательныхотношений 

Средняя группа(4-5лет) 

Формыреализации Занятия Совместнаяобразовательная 

деятельность 

Самостоятельнаядеятельность 

детей 

Индивидуальнаяработа 

Способы Фронтальный Фронтальный

Подгрупповой 

Индивидуальный 

ПодгрупповойИн

дивидуальный 

Индивидуальный

Подгрупповой 

Методы Наглядные 

 Показ 

тематическихмульти

медийныхпрезентац

ийСловесные 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя 

 Чтениехудожеств

еннойлитературы 

 Беседа 

Практические 

 Игровыеситуации,у

пражнения 

 Инсценировки 

сигрушками 

 Рассматриваниесюжетн

ых 

картинок,альбомов,иллю

страций 

 Дидактическиеиг

ры 

Наглядные:Демонстраци

я наглядныхпособий 

Словесные: 

 Ситуации общения 

 Коммуникативныеигры 

 Беседы 

 Рассказы 

 Чтение 

художественнойлитерат

уры 

Практические: 

 Сюжетно-ролевыеигры 

 Режиссерскиеигры 

 Игры-имитации 

итеатрализация 

 Дидактическиеигры 
 Наблюдения 

 Целевыепрогулки 

 Развивающиепробл

емно-

игровыеситуации 

 Индивидуальныекратковрем

Наглядные 

 Дидактическиеигры 
 Рассматривание 

сюжетныхкартинок, 

альбомов,иллюстраций 

Практические 

 Сюжетно-ролевыеигры 

 Игры-

имитацииСамообсл

уживание 

 Элементы хозяйственно-

бытовоготруда 

 Элементы 

театрализации(самостоят

ельноеиспользование 

элементовсказочных 

героев, 

масокживотныхипр.) 

  Изобразительная

деятельность 

Наглядные 

 Рассматриваниесюжетн

ых 

картинок,альбомов,илл

юстраций 

Словесные 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя 

 Чтение 

художественнойлитер

атуры 

 Беседа 

Практические 
 Все 

видысамостояте

льнойдеятельнос

ти,предполагаю

щиеобщение 

сосверстниками 
 Конструирование 

 Самообслуживание. 

 Индивидуальные

поручения 
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енныепоручения  Игроваядеятельность 

 Сюжетно-ролевыеигры 
 Самостоятельнаядеят

ельность в 

уголкекниги 

 Дидактическиеи

гры 

Средства Игрушки,дидактические

игры, 

пособия, 

детскаялитература, 

альбомы,иллюстраци

иформирующиепредс

тавления 

детейодетскомсаде,р

айоне,городе 

Игрушки,дидактическиеигры,

пособия, детская 

литература,альбомы, 

иллюстрацииформирующие 

представлениядетей о детском 

саде, районе,городе 

Игрушки,дидактические

игры, 

пособия, детская 

литература,альбомы, 

иллюстрацииформирующиеп

редставлениядетей о детском 

саде, районе,городе 

Игрушки,дидактические

игры, 

пособия, 

детскаялитература, 

альбомыиллюстраци

иформирующиепред

ставления 

детейодетскомсаде,р

айоне,городе 
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III. Организационныйраздел 

 

3.1. Материально-техническоеобеспечениеПрограммы 
В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия для 

осуществленияобразовательногопроцессаиуспешногодостижениявоспитанникамипланируемыхрезул

ьтатовосвоенияПрограммы. 

Всеоборудованиесоответствуетсанитарно-

эпидемиологическимнормативамиправилампожарнойбезопасности. 
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3.2. Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствами обученияивоспитания.  

3.2.1. Обеспеченностьметодическимиматериалами 
1. КрыловаН.М.Детский сад –Дом радости.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольного 

образования/Н.М.Крылова. –3-еизд.,перераб.и доп.–М.:ТЦСфера,2015.–С.3-105,283-350. 
1 

2. КрыловаН.М.Детский сад –Дом радости.Методический комментарий кпримернойосновнойобразовательной 

программе дошкольного образования / Н.М. Крылова. – 2 изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – С.3-9, 13-

14,15-17,18-20,21-23,27-28,32-35,37-41,46-48,52-53,60-63,68-71,79-81,84-86,88-89,9297-108. 

1 

3. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника 

какиндивидуальностинаосновепрограммы«Детский сад–Домрадости»/Н.М.Крылова,Л.В.Тимошенко.–М.: 
ТЦСфера,2017.– С.3-36,39,43,45-47,49,53-55,59-65,67-71. 

1 

23. КрыловаН.М.Домрадости.Средняягруппа.Маршрутныелистыдляспециалистаподошкольномуобразованию–

рабочаяпрограмма–перспективноепланированиенаучебныйгодежедневнойработысдетьми 

пятогогодажизни.Приложение:»ТехнологииПрограммы«Детскийсад-

Домрадости»длясреднейгруппы/Н.М.Крылова,В.Т.Иванова;Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.–Пермь,2010.–180с. 

1 

24. КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детскийсад–домрадости.Средняягруппа. КнигаI. Сентябрь.:Учебно- 

методическое пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие 

планысценарии).Н.М.Крылова;В.Т.Иванова– Изд.3,доп.ипереработ.идоп.–Пермь:ПГПУ.2001.– 164с. 

1 

25. КрыловаН.М.Домрадости.Средняягруппа.Сентябрь.КнигаI:научно-методическоепособиедля 
специалистовдошкольногообразования,воспитателейгруппьполногоикратковременногопребываниядетейв 
дошкольнойобразовательнойорганизации,домашнеговоспитателяребенкапятогогодажизни/Н.М.Крылова; 
Перм.гос.гуманит.-ун-т.–4-еизд.,перераб.идоп.–Пермь,2017.–253с.+Прил.(7с.). 

1 

27. Крылова Н.М. Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга II: научно-методическое пособие 

дляспециалистовдошкольногообразования,воспитателейгруппьполногоикратковременногопребываниядетейвдо

школьнойобразовательнойорганизации,домашнеговоспитателяребенкапятогогодажизни/Н.М.Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-ун-т.– 4-еизд.,перераб.идоп.–Пермь,2017.–223 с.+Прил.(4с.). 

1 

28. Крылова Н.М. Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III: научно-методическое пособие 

дляспециалистовдошкольногообразования,воспитателейгруппьполногоикратковременногопребываниядетейвдо

школьнойобразовательнойорганизации,домашнеговоспитателяребенкапятогогодажизни/Н.М.Крылова; 
Перм.гос.гуманит.-ун-т.–4-еизд.,перераб.идоп.–Пермь,2018.–266с.+Прил.13с.). 

1 

29. Крылова Н.М. Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга IV: научно-методическое пособие 

дляспециалистов дошкольного образования, воспитателей группь полного и кратковременного пребывания 

детей 

вдошкольнойобразовательнойорганизации,домашнеговоспитателяребенкапятогогодажизни/Н.М.Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-ун-т.– 4-еизд.,перераб.идоп.–Пермь,2018.–236 с.+Прил.(5с.). 

1 
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30. КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детский сад–домрадости. Средняягруппа.КнигаIII.Ноябрь:Учебно- 

методическое пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие 

планысценарии).Н.М.Крылова;В.Т.Иванова– Изд.3,доп.ипереработ.идоп.–Пермь:ПГПУ.2001.– 136с. 

1 

31. КрыловаН.М.Домрадости. Средняягруппа. Ноябрь.Книга V:научно-

методическоепособиедляспециалистовдошкольного образования, воспитателей группь полного и 

кратковременного пребывания детей в 

дошкольнойобразовательнойорганизации,домашнеговоспитателяребенкапятого годажизни/Н.М.Крылова;Перм. 

гос.гуманит.-ун-т.–4-еизд.,перераб. идоп.–Пермь,2018.–195с.+Прил. (5с.). 

1 

32. Крылова Н.М. Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга VI: научно-методическое пособие 
дляспециалистовдошкольногообразования,воспитателейгруппьполногоикратковременногопребываниядетейв 

дошкольнойобразовательнойорганизации,домашнеговоспитателяребенкапятогогодажизни/Н.М.Крылова;Перм.г

ос.гуманит.-ун-т.–4-е изд.,перераб.идоп.–Пермь,2018.–210с.+Прил.(6с.). 

1 

33. Детскийсад–Домрадости.Средняягруппа. КнигаIV.Декабрь:Учебно-методическоепособиедляработников 

детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы сценарии) Н.М. Крылова, В.Т.Иванова; - 

Изд.3,доп. ипереработ. идоп.–Пермь:ПГПУ.2001.–136с. 

1 

34. Крылова Н.М., Иванова В.Т. Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга V. Январь: Рабочие планы-

сценарии:Учебно-методическоепособиедляработниковдетскихдошкольныхучреждений/Перм.гос.пед.ун-т. 
Изд.3-е,допиперераб.–Пермь:2001.–204с. 

1 

35. КрыловаН.М., ИвановаВ.Т.Детский сад–Дом радости.Средняягруппа.КнигаVI.Февраль:Рабочиепланы- 

сценарии:Учебно-методическоепособиедляработниковдетскихдошкольныхучреждений/Перм.гос.пед.ун-т.Изд.3-

е,допиперераб.–Пермь:2001.–140с. 

1 

36. КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детскийсад–Домрадости. Средняягруппа.КнигаVII.Март:Рабочиепланы- 

сценарии:Учебно-методическоепособиедляработниковдетскихдошкольныхучреждений/Перм.гос.пед.ун-т.Изд.3-

е,допиперераб.–Пермь:2001.–168с. 

1 

37. Крылова Н.М., Иванова В.Т. Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга VIII. Апрель: Рабочие планы-

сценарии:Учебно-методическоепособиедляработниковдетскихдошкольныхучреждений/Перм.гос.пед.ун-т. 
Изд.3-е,допиперераб.–Пермь:2002.–164с. 

1 

38. КрыловаН.М.,ИвановаВ.Т.Детский сад–Домрадости.Средняягруппа. КнигаIX. Май:Рабочиепланы- 

сценарии:Учебно-методическоепособиедляработниковдетскихдошкольныхучреждений/Перм.гос.пед.ун-т.Изд.3-

е,допиперераб.–Пермь:2002.–108с. 

1 
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3.2.2. Обеспеченностьсредствамиобученияивоспитания. 

Предметная пространственная среда в Программе имеет цель 

содействоватьобогащениюразвитияребенкакакнеповторимойиндивидуальностивусл

овияхтехнологическивыстроенногообразовательногопроцесса(Детскийсад–

Домрадости.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразовани

я 

/ Н.М. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 352 с., стр. 328 –

342). 
Основныефункциипредметно-пространственной развивающейсреды 

 

Развивающая

функция 

 
Обучающая

функция 

 
Социализирующая

функция 

 
Здоровьесберегающая

функция. 

насыщение 

средыразнообразным

иобъектами 

познания,предметами 

культуры(втомчислеи

гровой),стимулирую

щимиразные 

видыактивностивоспи

танников:социальную

,коммуникативную,по

знавательную,двигате

льную,речевую,игров

ую,трудовую,художес

твенно-эстетическую 

включение 

всредусодержание 

элементов(пособий, 

игрушек,иллюстраций,

предметов быта и 

т.д.),действуя с 

которымиребенок 

имеетвозможностьпри

менять 

усвоенныйопытвновы

хситуациях,уточнятьи

систематизироватьсво

и 

представления,упражн

ятьсявпримененииусво

енных 

ранееуниверсальныхс

пособовдеятельности 

наполнение 

иорганизациясреды

, 

в которой ребенок 

могбывыступатькаксуб

ъект деятельности(ее 

инициатор,организатор

,конструктор 

среды,творец), а 

такжеорганизациейсис

тематического,ежеднев

ногосодержательногоо

бщения воспитателя 

идетейпоповодуэлемен

тов 

среды(специальныхпоз

навательныхвыставок,

произведенийхудожест

венногоискусстваит.д.)

.Средапредусматривае

тактивизациювоспитан

никовквзаимодействи

ю друг сдругом в 

разных 

видахсамодеятельност

и,содержательномуоб

щению, 

сотрудничеству; 

Обеспечиваетсяс

озданиемзначите

льного пообъему 

пространства 

группы(за счет 

минимизацииколичест

ва 

предметов),постоянной

сменойдеятельности 

детей,динамикой и 

темпамипротеканияобр

азовательногопроцесса. 
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№ Наименование Шт. 

IМетодическоеобеспечение 
1. Авторскаяпрограммаитехнологияработыв средней группе  

2. Учебно-методическиевидеофильмынаDVD-дисках 1шт 

3. Аудиодиски(набор): 
 АудиоколлекцияКлассноечтениедошкольникам»(5дисков) 

 Аудиокниги«Л.Н.Толстой–НоваяАзбука» 

 Аудиокнига«Сказки/БратьяГриммиШарльПерро» 

 «Золотыезарубежныесказки» 

 Песнидлямалышей«Спи,усни» 

 

1шт 

4. Учебно-методическиевидеофильмынаDVD-дисках(набор): 

 «Твоипервыеживотные» 

 «Урокидоброты.УрокитетушкиСовы» 

 «Детскиефантазиистетушкойсовойидомовёнком Непослухой». 

 «Утренняязарядка.Урокитетушки Совы» 

 «ВсемирнаякартиннаягалереястетушкойСовой». 

 «Времена годастетушкойСовой». 

 «Астрономиядлясамыхмаленьких». 

 «Урокиосторожности.УрокитетушкиСовы». 

 География–малышка.УрокитетушкиСовы». 

 «УрокитетушкиСовы.Урокиживойприроды». 

 «Вмирединозавров». 

 «УрокитетушкиСовы.Весёлоеновогоднеепутешествие». 

 «Хотимвсезнать!» 

 «Всемирнаяистория.Древнийчеловек». 

 «Арифметикадлямалышей». 

 «Лучшиеразвивающиепрограммыдлядетей.АБВГДейка». 

 «Живаяприрода.ДомовенокБувмирерастений.» 

 «Окружающиймир.ЭнциклопедиядомовенкаБу». 

 «Развитиеречи.ДомовенокБувмиреслов». 

 Киножурнал«Хочувсезнать»2часть 

 Киножурнал«Хочувсезнать»3часть 

 «Спокойной ночи,малыши!Русский языквместесХрюшейи …» 

 Детскаяэнциклопедия«Изчегоэтосделано?» 

 «Детскаявидеоэнциклопедияспорта» 

 «Дашапутешественница»полнаяверсия 

 «Ребятам озверятах»часть1. 

 Фикситека: 

 Приборы 

 Экология 

 Развлечения 
 Эксперименты 
 Безопасность 
 Здоровье 

1шт 

5. ДетскиемультфильмыивидеофильмынаDVD-дисках(набор): 1шт 

IIМатериально-техническоеобеспечение 
1. Полкиразногоназначения 7шт. 

2. Шкафыразногоназначения 4шт. 

3. Ковры 2шт. 

4. Компьютервоспитателя(ноутбук)сDVDприводом 1шт 

5. Магнитофон 1шт. 

6. Интерактивнаядоска 1шт. 

7. Магнитнаядоска 1шт. 
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8. Зеркала 3шт. 

9. Вазадляцветов 2шт. 

10. Часынастенные 1шт. 

11. Экологическоеокно(фотообои) 1шт. 

IIIУчебно-дидактическоеобеспечение 

 Физическоеразвитие. 
1. Горкадеревяннаясо скатомистенойскалолаза 1шт 

2. Спортивный комплекссбаскетбольнымкольцом 1шт 

3. Шведскаястенкаметаллическая 1 шт. 

4. Скамейкадляходьбы 1шт 

5. Канатдляподтягивания 1шт 

6. Матмягкий 1шт 

7. Самокаты 2 шт. 

8. Мячи трехразмеров(большие,средние,малые) 10шт. 

9. Спортивныеигры«Городки»,«Бадминтон»,«Футбол»,«Хоккей» 4 шт. 

10. Дартсналипучке 1шт 

11. Тарелкалетающая 2шт 

12. Массажердеревянный 1шт 

13. Дорожкасоследочками 1шт. 

14. Наборыкеглей 2шт. 

15. Кольцеброс 1шт. 

16. Скакалки 5 шт. 

17. Обручи 2 шт. 

18. ленточки 10 шт. 

19. Шнур(15– 20см) 10 шт. 

20. Островок 5шт 

21. Спортивный инвентарь(мешочкиспескомдляметания,веревкидля 
перепрыгивания) -набор 

1шт 

22. минибаскетбол 2шт 

23. Игра «Поймайшарик» 2шт 

24. Гантелипластмассовые 2шт 

25. Конуссигнальный 3шт 

26. Развивающаяигра«Валеологияилиздоровыймалыш» 1шт 

27. Развивающаяигра«Малыши-крепыши» 1шт 

28. Развивающаяигра«Спортивныйинвентарь» 1шт 

 Социально-коммуникативноеразвитие. 
1. Игровойдомсоскамейками 1шт. 

2. Песочница 1шт. 

3. Качелибалансируличные 1шт. 

4. Машинкауличнаядетская 1шт. 

5. Домикигров.нейлон-МашинаТакси налямках 2шт 

6. Игрушкидляигрыспеском(ведерки,формочки, совочки,лопатки, 
ситечки)-набор 

15шт 

7. Игрушкидляигрыводой(лейки,воронки,мелкиеплавающиеигрушки) ( 
набор) 

1шт 

8. КонструкторБайк"ДРЫН-ДРЫН" 1шт 

9. Набор-мининастольный«КухняВилена»в пакете 1шт. 

10. Набор"Супермаркет2в1" 1шт. 

11. Набор-мининастольный"Салонкрасоты"Милена" 1шт. 

12. Набор-мининастольный"Супермаркет"Алеся" 1шт. 
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13. Набор"Механик-супер" 1шт. 

14. Комплекткостюмовпопрофессиям 1шт 

15. Рульигровой 1шт 

16. Кукольныеколяски(складные) 5 шт. 

17. Куклысредние(20—30 см), 10 шт. 

18. Крупнаядидактическаякукла 1шт. 

19. МягкаядидактическаяигрушкаМишка,крупная 1шт. 

20. Постельныепринадлежностидлякукол 15 
комплектов 

21. Наборычайнойпосуды(набор) 2шт 

22. Наборыстоловойпосуды(набор) 1шт. 

23. Домашниептицы(набор) 1шт. 

24. Дикиеживотныеобъемные(набор) 1шт. 

25. Домашниеживотные(набор) 1шт. 

26. Наборовощей ифруктов(объемные— муляжи)(набор) 2шт 

27. Наборпродуктов,хлебныхизделий(набор) 2 шт. 

28. Сумки,корзинки,рюкзачки 5 шт. 

29. Игрушкадлядетей"Автодорога" 1шт. 

30. Ковриксосхематичнымизображе-ниемнаселенногопункта 2шт 

31. Автомобили(крупногоразмера) 2шт 

32. Легковыеигрузовыеавтомобили,разные,спецтехника 10 шт. 

33. Машины разного назначениямалыхразмеров(набор) 5 шт. 

34. Пожарнаямашина,среднихразмеров 1шт. 

35. Машина«скоройпомощи», среднихразмеров 1шт 

36. "ДПСНижнийНовгород",автомобильинерционный 1шт. 

37. Катерполиция"Патруль" 1шт. 

38. Лодка, среднихразмеров 2 шт. 

39. Лодка,малыхразмеров(набор) 1наб. 

40. Корабль 1 шт. 

41. Самолетсреднихразмеров 2 шт. 

42. Самолетмалыхразмеров 1 наб. 

43. Бинокль 2 шт. 

44. Телефон 2шт 

45. Балансирующиеблоки 2шт 

46. Временагода"Деревья"10штвпакете15*12*2см 3+ 1 шт. 

47. Игра"Рассказыпокартинам.Вдетскомсаду"из картонавкор. 
33*22*2.8см5+С-952 

1 шт. 

48. Кубики12шт"Собирайка-профессии"пластмасса01361/01362 1 шт. 

49. Конструктор"ЦветнойГородок"14дет.синийв кор.21*17*4см3+8688-6 (20шт) 2 шт. 

50. НаборКухняМарта(вкоробке) 1 шт. 

51. Самокат3-хколесныйНу,погоди!,сумка,свет.эф.Т53983 1 шт. 

52. Брусочкидеревянныескартинками "Домашниеживотные"(6шт) 1 шт. 

53. Брусочкидеревянныескартинками"Зоопарк"(6шт) 1 шт. 

54. Дидактич.игр."Ботинок-шнуровка" 1 шт. 

55. Конструктордеревянный"Зайка,собачка,котик" 1 шт. 

56. Кубикидеревянныенаоси"Зоопарк"(3кубика) 1 шт. 

57. Кубики деревянныенаоси"Лесныежители"(3кубика) 1 шт. 

58. Кубики деревянныенаоси"Обобщение"(3кубика) 1 шт. 

59. Кубики деревянныенаоси"Составляем цвета" 1 шт. 

60. Кубики деревянныенаоси"Счет"(3кубика) 1 шт. 

61. Кубикидеревянныенаоси"Учим цветаиформы"(3кубика) 1 шт. 
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62. Логикадлякрох"Большаямозайка" 1 шт. 

63. Пифагорики1(+3)дополнительныйнабор 1 шт. 

64. Пифагорики2(+4)дополнительныйнабор 1 шт. 

65. Пластикналипучках"Мойдом"10KORPLASTIC 1 шт. 

66. Пластикналипучках"Временагода"10KORPLASTIC 1 шт. 

67. Пластикналипучках"Фрукты иовощи"10KORPLASTIC 1 шт. 

68. Звучащиеинструменты(колокольчики,барабаны,резиновыепищалки,мо

лоточ-ки,трещоткиидр.) 

 

   

 Хозяйственно-бытовойтруд. 
1. Тележки 3шт 

2. Граблидетские 10шт 

3. Лопатыдетские 10шт 

4. Тазы 60шт. 

5. Салфеткаизткани 30шт. 

6. Развивающаяигра«Чемможем-поможем» 1шт 

 Сервировкастола. 
1. Комплектытканевыхсалфеток 30шт. 

2. Салфетницы 6шт. 

4. Полочкаименинника:чайныйнабор 1наб. 

 Познавательное,речевоеразвитие 
1. Групповаябиблиотека(художественныекниги)  

2. Пирамидки (из6—10элементов),окрашенныевосновныецвета 3шт 

3. Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, конусы, коробки с 

крышкамиразнойформы) 

3шт. 

4. Матрешки(из5—7элементов) 3шт. 

5. Доски-вкладыши (сосновнымиформами,разделеннымина2—3 части) 2шт. 

6. Рамки-вкладышисцветными (6цветов)монолитнымиисоставными 

формами,разнымиповеличине 

1шт. 

7. Наборобъемныхгеометрическихтел 1шт. 

8. Наборы объемных тел длясериацииповеличинеиз3—

5элементов(цилиндры,брускиит.п.) 

1шт. 

9. Наборплоскостныхгеометрическихформ 1шт 

10. Демонстрационныйираздаточныйматериалпоматематике  

11. Мозаикаразныхформицвета 3шт. 

12. Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассо-
вые) 

1шт. 

13. Лото(разные) 6шт. 

14. Кубикиссоставнымикартинками(изчетырехчастей) 4шт. 

15. Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 10 в каж-

дой группе: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 
птицы,рыбы,деревья,цветы,овощи,фрукты,продуктыпитания,одежда,посуда,мебель, 
транспорт,предметыобихода 

 

16. Наборыпредметныхкартинокдляпоследовательной 
группировкипоразнымпризнакам(назначению предметов,цвету,величине) 

 

17. Наборы парныхкартинок(тажетематика)  

18. Серии из 3—4 картинок для установления последовательности событий 
(сказки,социобытовыеситуации) 

 

 Художественно-эстетическоеразвитие 
1. Наборыцветныхкарандашей(набор) 28шт 

2. Простойкарандаш 30шт 
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3. Гуашь9цв. "КЛАССИКА"(набор) 10шт. 

4. Палитра 10шт. 

5. Кисти(беличьи,колонковые) 60шт. 

6. Щетинныекистидляклея 28шт. 

7. Стаканчики-непроливайки 10шт. 

8. Салфеткаизткани 60шт. 

9. Подставкидлякистей 25шт. 

10. БумагаКМАА4Svetocopyбелизна- 500л 5шт 

11. Бумага цв.А416л. 8цв. 10шт 

12. Картонцветной(набор) 10шт 

13. ХУДОЖ.Папкадляакварели А310л. 2шт 

14. ХУДОЖ.Папкадляакварели А410л. 5шт 

15. Бумага различнойплотности,цвета иразмера,котораяподбираетсяпедагогомв 
зависимостиотзадачобучения 

Вассорт. 

16. КлейПВА 5шт. 

17. Клейкарандаш 15шт 

18. Пластилин 28шт. 

19. Доскидлялепки 28шт. 

20. Подкладкинастолы 28шт. 

21. Розетки(баночки)дляклея 14шт. 

22. Ножницы 28шт. 

23. Наборпечаток 1шт 

24. Подносыдляформиобрезковбумаги 12шт. 

25. Репродукциикартин Вассорт. 

26. Рамыдлярепродукцийскартинхудожников 6шт. 

27. Предметырусскихнародныхпромыслов(набор) 1шт. 

28. Скульптурымалыхформ(набор) 1шт. 

29. Игранастольная«Народныепромыслы» 1шт. 

30. Лото«Художники –иллюстраторы» 1шт. 

31. Игра«Цветныекапельки» 1шт. 

32. Альбомы поживописииграфике(набор) 1шт 

33. Тетради-раскраски-комплект 1шт 

34. Звучащиеинструменты(колокольчики, барабаны,трещоткиидр.)(набор) 1шт 

 

3.3. Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

3.3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы в части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

 

МОЯМАЛАЯРОДИНА(Н.Г.Комратова,Л.Ф.Грибова) НижнийНовгород,2005(часть 1,2) 

 

Обеспеченностьсредствамиобученияивоспитания 
№

п/п 

Наименование Средняя 

группа 

10 Альбом«Улицынашегорайона» 2 

11 Альбом«Достопримечательности 
Сормовскогорайона» 

2 

12 Альбом«Зданияродногогорода» 2 

13 Нижегородскиесказки 2 

14 Дидактическаяигра«ТранспортНижнего 
Новгорода» 

2 

15 Иллюстрации «Откуда хлеб пришёл» 
(комплект) 

2 

16 Лото«Город-село» 2 
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17 Картинки«Общественныйтранспорт» 2 

18 Иллюстрации «Вечный огонь в 
Нижегородскомкремле»(комплект) 

2 

19 Картинки с разными родами войск 

(летчики, моряки,

 танкисты,пограничники)(комплект) 

2 

20 Матрёшки (Семеновская и Полхов- 
Майданская) 

4 

21 ГербНижнегоНовгорода 2 

 

3.4. Распорядокирежим дня 

Режим работы Учрежденияобеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в 

течение12часовприпятидневнойрабочейнеделе. 

РежимднявразныхвозрастныхгруппахразрабатываетсянаосновеСанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхо

бразовательныхорганизаций»иутверждаетсяприказомзаведующегонатѐплыйихолодныйпериод 

Основныепринципыпостроениярежимадня: 

- режимднявключаетвсевидырежимныхмоментов,организуемыхв течениедня, 

- приразработкесоблюдаютсяпринципыпоследовательность,постоянство, 

- соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника,Утверждѐнныйрежимднядопускает«гибкий»подходкорганизациирежимныхм

оментов, 

учитываяиндивидуальныеособенностейвоспитанников. 

Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно 

повторяющимисярежимнымимоментами.Всеостальныекомпонентырежиманосят 

динамичныйхарактер. 

Допускаютсянекоторыеизменениявпоследовательностипроведенияилидлительностиотдельн

ых видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно 

сохраняютсяосновныепринципыпостроениярежима: 

 длительностьпребываниявоспитанниковнавоздухе, 

 дневнойсон, 

 чередованиеумственныхи физическихнагрузок, 

 приѐмпищи, 

 двигательныйрежим. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, 

пребываниядетей насвежемвоздухе,продолжительностьзанятий,объѐмобразовательнойнагрузки. 

РежимзанятийобучающихсярегламентируетсяПоложениеморежимезанятийобучающихся(воспитанник

ов). 
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Примерныйрежимднянахолодныйпериод 

поосновнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования(наосновепр

ограммы«Детскийсад –Домрадости») 
 
РЕЖИМНЫЕМОМЕНТЫ с 4до5лет 

ДОМА:подъем,утреннийтуалет 6.00-6.30 

ВДЕТСКОМСАДУ: 

Прием, осмотр,индивидуальное,подгрупповоеобщениеиобучение 
разнымвидамдеятельности 

6.30-7.45 

Утренняягимнастика(**вмуз.зале,***вфиз.зале) *7.45 – 7.52 

Мотивацияорганизованнойобразовательнойдеятельности 7.52 – 8.00 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.00 – 8.30 

Индивидуальныеигрыизанятия, совместныеигры 8.30 – 9.00 

Первоезанятие 9.00 – 9.20 

Второйзавтрак 9.50 – 10.00 (пн., вт., чт., пт.) 

9.40 – 9.50 (ср.) 

Второе занятие 

 
9.30 – 9.50 (пн., вт., чт., пт.) 

9.50 – 10.10 (ср.) 

*«Минуткашалости»(*длягруппдошкольноговозраста),по

дготовка кпрогулке,прогулка,возвращениеспрогулки 

10.00 – 11.40 (пн., вт., чт., пт.) 
10.10 – 11.40 (ср.) 

 

Игры,индивидуальноеобучениеребенкадеятельностивторым 
воспитателем. 

11.40 – 12.05 

Подготовка кобеду,обед 12.05 – 12.35 

Игрысмоторнымиигрушками,(*мотивациявечернейигры, 

**занятия, ** чтение художественной литературы), 

подготовкакосну,дневнойсон 

*12.35 – 14.50 

Индивидуальныйподъем,речевоеобщение,воздушно-водные 
процедуры,(*музыкальнаяразминка),игры 

14.50 – 15.20 

Подготовка кполднику,полдник 15.20 – 15.45 

Рассматриваниекниг,(*чтениекниг),игры,подготовкакпрогулке,п

рогулка,уходдомой 

15.45 – 18.30 

ДОМА: 
Подготовкакужину,ужин 

18.30-19.00 

Спокойныеигры,гигиеническиепроцедуры 19.00-20.40 

Укладывание,ночнойсон 20.40 – 6.00 
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3.5. Учебныйплан 

 
Учебный 

плангруппыобщеразвивающейнаправле

нностидлядетейс3до4лет на 

2019/2020учебныйгод 
 

 

Виддеятельности  Количество занятий в неделю / в месяц /вгод 

Группаобщеразвивающей направленностидля 

детей с 4 до 5лет 

Двигательнаядеятельность 3/ 12/ 108 

Познавательно – исследовательская 

икоммуникативнаядеятельность 

1/ 4/ 36 

Изобразительнаядеятельность(рисование) 1/ 4/ 36 

Изобразительнаядеятельность(лепка) 1/ 4/ 36 

Изобразительнаядеятельность(аппли

кация) 

1/ 4/ 36 

Конструирование 1/ 4/ 36 

Музыкальнаядеятельность 2/ 8/ 72 

Всеговнеделю 10 

Количествов год 360 
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3.6. Календарный учебный график Годовой календарный 

учебный график 
Муниципальногоавтономногодошкольногообразовательногоучрежде
ния«Детскийсад№394«Парус» 

 

Содержание 
Группаобщеразвивающейнаправленности длядетейс 4до5лет 

Началоучебногогода сентябрь 

Окончаниеучебногогода май 

Продолжительность 
учебнойнедели 

5дней (понедельник –пятница) 

Каникулярныйпериод каникулы:декабрь -январь 

Продолжительность

учебногогода 
36недель 

Летний 

оздоровительны

йпериод 

июнь–август 

 

РежимработыУчреждения 

с6.30 до18.30 

Пятидневнаярабочаянеделя.Выходныедни:суббота, 

воскресеньеипраздничныеднивсоответствиисзаконодател

ьствомРоссийскойФедерации 

Срокипроведениямонито

рингадостиженийдетьми 

планируемых 

результатовосвоения ООП 
дошкольного образования 

 
III неделя октября  

III неделя апреля 

Объем недельной 

нагрузкипо занятиям 

иобразовательным 
ситуациям 

 

10 образовательныхситуацийизанятий 

Продолжительность 

занятия 
неболее20минут 

Продолжительностьпе

рерывамеждузанятиями 
10минут 

Периодичность 

проведенияродительскихсо

браний 

1 собраниесентябрь-октябрь;2 

собрание  январь-февраль;3 

собраниеапрель -май 

Праздничные 
(нерабочие)дни 

Всоответствииспроизводственнымкал

ендарем 

Праздничныемероприятияиразвлечения: 

сентябрь 
Праздник 

Развлечение 

октябрь Праздник 

ноябрь Концерт,посвященныйДнюматери 

декабрь Праздник 

январь Развлечение 

февраль 
Спортивныепраздники,развлеченияпосвященные 

ДнюЗащитникаОтечества 
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март 
Праздник 

Игрыизабавынаулице 

апрель 
Праздник 

Развлечение 

май 
Развлечение 

июнь 
Праздник,посвященныйДнюзащитыде

тей 
Развлечение 

июль Развлечение 

август Развлечение 

 
 

 

3.7. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

Образовательной программой «Детский сад – Дом радости» рекомендованы 

следующиедетскиепраздники:«Осеньзолотая»,«Новыйгод»,«Праздникпапы–

защитникаОтечества», 

«Маминдень(Восьмоемарта)».Другиепраздники,развлеченияорганизуютсяповыборуму

зыкального руководителя (1, 2 раза в месяц). Их содержание сторится на знакомом, 

повторяемоммузыкально-

художественномматериале(«Праздникурожая»,Ах,тызимушка-зима»,«Весна-

красна»идр.) 

Детские праздники и развлечения спосбствуют обогащению детей новыми 

музыкальнымивпечатлениями,оказываютпозитивноевоздействиенаэмоциональнуюсфе

ру ребенка,создаютблагоприятныйпсихологическийклиматвдетскомсаду. 
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Приложение№1к Программе 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕБЕНКОМПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТО
ВОСВОЕНИЯОПДО 

ВОЗРАСТОТ4 ДО5 ЛЕТ 

(на 

основепримернойосновнойобразовательнойпрограммы«Детскийсад–

Дом 

радости») 

Датазаполнения: 

началоучебногогода _   

 конецучебногогода   
Критерии: сформирован–СФ. 

в стадии 

формирования – В 

СТ.несформирован

–НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Началогода Конецгода 

СФ ВСТ НЕСФ СФ ВСТ НЕСФ 

 

 

 

 

 

Датазаполнения  

Критерии: сформирован–СФ. 

в стадии 

формирования – В 

СТ.несформирован

–НЕ СФ. 
№ 

п/п 
Образовательныеобласти Началогода Конецгода 

СФ ВСТ НЕ 
СФ 

СФ ВСТ НЕСФ 

1. «Социально-коммуникативное 
развитие» 

      

2. «Познавательноеразвитие»       

3. «Речевоеразвитие»       

4. «Художественно-эстетическоеразвитие»       

5. «Физическоеразвитие»       

Выводы:  
 

Предложения:  
 

 

Ознакомлены:  
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