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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.2.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательная программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014). 

- Устав МАДОУ « ДС №7 города Белогорск» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, бессрочная № 

ОД 5295 от 03.02.2016 г. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 4 до 5 лет с учётом их возрастных индивидуальных особенностей, 

составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, Мозаика-синтез, 

2015), а также на основе парциальных программ: 

«Безопасность для малышей» Т.А. Шорыгина (Москва, Книголюб, 2003 

год). Основные отличия пособия – представленные занятия, построенные на 

анализе поступков героев сказок. Дети в увлекательной форме усваивают 

правила безопасного поведения дома, на городской улице, у водоемов, в 

лесу. 

«Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» В.В. 

Гербова. (Москва, Мозаика-Синтез, 2010). Основные задачи развития речи 

дошкольников: развитие связной речи, развитие лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие звуковой стороны речи, 

развитие образной речи. 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа» Л.И. Пензулаева. 

(Москва, Мозаика-синтез, 2016). Программа направлена на то, чтобы научить 

детей ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в 

играх, проявлять индивидуальные двигательные способности. Однако самое 
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главное – это постепенное овладение жизненно важными видами движений – 

ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа.» О.В. Дыбина (Москва, Мозаика- синтез, 2010). Программа 

направлена на знакомство детей 4-5 лет с окружающем миром (предметным 

окружением и явлениями окружающего мира. Занятия строятся на игре и 

проблемных ситуациях. 

«Математика в детском саду» Л.С. Метлина (Москва, Просвещение, 1984). 

Программа содержит методику работы с детьми по развитию у них 

элементарных математических представлений, обучение по ней даёт детям 

элементарные знания о множестве и числе, об отношениях величин, о 

простейших геометрических фигурах, об основных пространственных 

направлениях, о временных отрезках. 

Областная образовательная программа для дошкольников «Ребёнок и 

дорога» 

Программа предназначена для обучения Правилам дорожного движения» 

(далее – ПДД), цель которой, формирование у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах. 

В ходе её достижения решаются задачи: 

1. Создание условий для изучения детьми ПДД: 

-создание развивающей среды; 

-подготовка воспитателей для преподавания ПДД; 

2. Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 

3. Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» М.Д. Маханёва, О.Л. Князева 

Образовательная цель программы развития личностной культуры 

дошкольников - приобщение детей ко всем видам национального искусства - 

от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до 

театра. Приобщение детей к народной культуре является средством 

формирования их патриотических чувств и развития духовности. Данная 

программа направлена на активное приобретение детьми культурного 

богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе 

благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с 

ним соприкоснуться. «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» Т.С. Комарова, (Москва, Мозаика-Синтез, 

2007 г.). Пособие предлагает системе занятий по рисованию, лепке и 

аппликации. Программа направлена на развитие изобразительной 

деятельности детей 4-5 лет, развитие творческих способностей у детей. 

Цели и задачи образовательных областей, решаемых при реализации 

рабочей программы: 
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Социально-коммуникативное развитие 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм; формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем; формировать 

первичные гендерные представления; углублять представления детей о 

семье, ее членах; продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Поощрять желание детей ухаживать 

за растениями и животными; формировать интерес к профессиям родителей. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Дать детям представление о множестве, размере, форме, цвете; учить 

сравнивать Учить считать до 5. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал). 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Расширять представления детей о природе. Учить детей замечать изменения 

в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Речевое развитие 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 
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они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Продолжать развивать интерес 

детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов. Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала. Обучать конструированию из бумаги. 

Физическое развитие 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие ребёнка к концу года: 

В игровой деятельности способен принять игровую проблемную ситуацию, 

развить ее, изменить собственное ролевое поведение; организует 

разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: способен 

регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора, проявляет потребность в 

общении со сверстниками; 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: чувствует 

отношение к себе, проявляет чувство собственного достоинства, проявляет 

уважительное отношение к сверстникам, знает достопримечательности 

родного города; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: проявляет 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, знает 

что полезно, что вредно для здоровья, сформированы навыки культуры еды, 

культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом, 

самостоятельно последовательно одевается и раздевается, складывает 

одежду; самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, доводит начатое дело до конца, владеет знаниями о разных 

профессиях, опирается на них в играх; имеет представление о значимости 

труда; 

Формирование основ безопасности: соблюдает осторожность, оказавшись в 

новых жизненных обстоятельствах, соблюдает элементарные правила 

поведения в природе, на улице и в транспорте; знает элементарные правила 

безопасного дорожного движения, выполняет правила безопасного 

поведения в детском саду и дома. 

Познавательное развитие ребёнка к концу года: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: различает и 

называет основные цвета, параметры величины; использует эталоны как 

обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

материал), подбирает предметы по одному-двум качествам, осуществляет 

анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

Формирование элементарных математических представлений: владеет 

элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5, выделяет параметры величины протяженных предметов, 

выполняя действия наложения и приложения, владеет элементарными 

навыками ориентировки в пространстве, использует временные 

ориентировки в частях суток днях недели, временах года; 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с миром 

природы: 

имеет представление о предметах ближайшего окружения, из назначении, 

признаках, проявляет интерес к незнакомым предметам и явлениям, имеет 



 
 

8 
 

представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; способен устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями живой и неживой природы. 

Речевое развитие ребёнка к концу года: 

Развитие речи: использует речь в общении, регуляции поведения, игре, 

понимает и использует антонимы, синонимы, обобщения понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния; использует в речи 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, способы 

словообразования, владеет правильным произношением всех звуков родного 

языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); способен 

построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

взрослого, пользуется разнообразными формулами речевого этикета, 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи; 

Художественная литература: способен осмысленно воспринимать 

содержание произведений, адекватно реагировать на события, способен 

устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажа, способен с помощью взрослого пересказать содержание 

знакомых сказок, рассказов; способен эмоционально реагировать на 

поэтические тексты выразительно их воспринимать, способен 

импровизировать на основе литературных произведений, с помощью 

воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок, проявляет интерес 

к слушанию произведений, проявляет интерес к рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. 

Художественно-эстетическое развитие ребёнка к концу года: 

Изобразительная деятельность: проявляет интерес и бережно относится к 

результатам детского изобразительного творчества, передает характерные 

особенности предметов, явлений природы; лепит предметы разной формы, 

используя усвоенные приемы и способы; использует традиционные техники 

рисования кистью, карандашом; использует разные способы вырезания и 

обрывания бумаги для создания образов аппликации, сочетает различные 

техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального 

замысла, самостоятельно находит сюжеты для своих работ, создает 

многофигурные композиции, использует варианты композиции и цветовой 

гаммы при создании рисунков, в лепке создает образы персонажей, передает 

их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей 

материала; 

Приобщение к искусству: различает виды декоративно-прикладного 

искусства, различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; понимает значение лов «художник», «музей», «выставки», 

«картина», «скульптура»; внимательно слушает музыкальное произведение, 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением; 
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Конструктивно-модельная деятельность использует строительные детали с 

учетом их конструкторских свойств, , пользуется простыми способами 

конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает 

ее, владеет способами построения замысла. 

Физическое развитие ребёнка к концу года: 

Развитие физических качеств: прыгает в длину с места не менее 70 см., 

бросает мешочек с песком на 2,5 м. правой рукой и 2 м. левой рукой; 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): ходит и бегает свободно, уверенно ходит по бревну, умеет 

лазать по гимнастической стенке, ловит мяч руками, ударяет им об пол и 

ловит его; 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: активен в подвижных играх, радуется 

своим успехам в физических упражнениях, умеет использовать 

физкультурный инвентарь; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья: легко и 

быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест, редко болеет, занимается 

зарядкой; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

представление о полезной и вредной для здоровья пище, знает части тела и 

органы чувств, сформирована потребность в соблюдении режима питания, 

знает важность сна, гигиенических процедур, умеет устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия, 

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Тема  Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

День 

знаний (4-я 

неделя 

августа – 1-

я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представление о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

дворник, повар и т.п.) 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

День 

знаний (4-я 

неделя 

августа – 1-

я неделя 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

экологические представления 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

Открытый день 

Открытый день 

здоровья. 
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здоровья. 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 

 

Мой город, 

моя 

страна 

(4-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьмипрославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формироватьпредставления 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 
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о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект 

«Дымковская 

игрушка 

Весна 

недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 
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(1-я–3-я и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

научастке детского сада, в цветнике. 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранамвойны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 

недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(с 01 июня по 31 августа). 

  

Учебный план (объем образовательной нагрузки) 

№ Виды деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Организованная образовательная деятельность 

 Базовая часть   

1. Ознакомление с окружающим миром 1 36 

2. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

3. Развитие речи 1 36 

4. Рисование 1 36 

5. Лепка 0.5 18 

6. Аппликация 0.5 18 

7. Музыка 2 72 
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8 Физическая культура в помещении 2 72 

9 Физическая культура на воздухе 1 36 

 Итого 10 занятий по 20 

мин. 

200 мин. 

 

 Вариативная часть  

10 Ребёнок и дорога В ходе режимных моментов, 

прогулок, в совместной 

деятельности, в ходе игры 
11 Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

1 Чтение художественной литературы ежедневно 

2 Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

3 Игровая деятельность ежедневно 

4 Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

5 Дежурства ежедневно 

6 Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Самостоятельная игра  ежедневно 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 ежедневно 

3 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

1  Утренняя гимнастика  ежедневно 

2  Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

3  Гигиенические процедуры ежедневно  

 

 

Календарно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 

Познавательное развитие 

№ Дата 

проведения 

ООД 

 

Тема ООД 

Формирование элементарных математических представлений 

1 07.09.2021 Повторение и закрепление. Большой и маленький. 

2 14.09.2021 Времена года (осень) 
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9 02.11.2021 Образование числа 4.  

10 09.11.2021 Счет в пределах 4  

11 16.11.2021 Образование числа 5  

12 23.11.2021 Закрепление представлений об образовании чисел 4 и 5 

13 30.11.2021 Круг, квадрат, треугольник.  

14 07.12.2021 Сравнение длины предметов приемом приложения  

15 14.12.2021 Сравнение ширины предметов.  

16 21.12.2021 Длина и ширина предметов. Закрепление  

17 28.12.2021 Равенство групп предметов разного размера  

18 11.01.2022 Равенство и неравенство численностей групп предметов 

разного размера  

19  18.01.2022 Равное количество предметов  

20 25.01.2022 Равное количество предметов. Закрепление  

21 01.20.2022 Равенство и неравенство групп предметов при различных 

интервалах между предметами  

22 08.02.2022 Соотношения между тремя предметами по длине 

23 15.02.2022 Соотношения между тремя предметами по длине. 

Закрепление  

24 22.02.2022 Соотношения между тремя предметами по ширине  

25 01.03.2022 Соотношения между тремя предметами по ширине. 

Закрепление  

26 15.03.2022 Знакомство с прямоугольником.  

27 22.03.2022 Воспроизведение множества предметов по образцу  

28 29.03.2022 Счет предметов на ощупь, соотношение между 3 

предметами по толщине  

29 05.04.2022 Соотношение между 5 предметами по длине  

30 12.04.2022 Соотношение между 5 предметами по длине  

31 19.04.2022 Счет и воспроизведение звуков.  

32 26.04.2022 Отсчет предметов по названному числу  

33 03.05.2022 Отсчет предметов по названному числу. Равное 

количество 

34 10.05.2022 Отсчет предметов по названному числу. Прямоугольник, 

квадрат, треугольник, круг  

35 17.05.2022 Свойства шара, куба, цилиндра  

36 24.05.2022 Счет предметов на ощупь.  

Ознакомление с окружающим миром (ознакомление с миром природы, 

3 21.09.2021 Большой, поменьше, самый маленький. 

4 28.09.2021 Части суток. Сравнение чисел 4 и 5 

5 05.10.2021 Множества в 1 и 2, 2 и 3 предмета. 

6 12.10.2021 Множества в 1 и 2, 2 и 3 предмета.  

7 19.10.2021 Счет до 3.  

8 26.10.2021 Счет до 3. Закрепление 
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развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомлениес предметным и социальным миром) 

1 06.09.2021 Сезонные наблюдения (ранняя осень) 

2 20.09.2021 Расскажи о любимых предметах  

3 27.09.2021 Мебель  

4 11.10.2021 Описание мебели. Оборудование комнаты  

5 25.10.2021 Деревья  

6 08.11.2021 Поздняя осень  

7 22.11.2021 Петрушка- физкультурник  

8 06.12.2021 Свойства снега и льда (проект) 

9 20.12.2021 Зима 

10 11.01.2022 Узнай все о себе, воздушный шарик  

11 25.01.2022 Дикие животные 

12 07.02.2022 В мире стекла  

13 21.02.2022 Домашние питомцы  

14 15.03.2022 Весна 

15 22.03.2022 В мире пластмассы  

16 11.04.2022 Насекомые  

17 25.04.2022 Путешествие в прошлое одежды 

18 23.05.2022 Ягоды  

 

Социально-коммуникативное развитие 

№ Дата 

проведения 

ООД 

Тема ООД 

Ознакомление с окружающим миром (ОБЖ, социализация и 

нравственное воспитание, самообслуживание, трудовое воспитание) 

1 13.09.2021 Детский сад и его сотрудники  

2 21.09.2021 Моя семья  

3 04.10.2021 Поведение на дороге и в транспорте  

4 18.10.2021 Петрушка идет трудиться  

5 01.11.2021 Мои друзья  

6 15.11.2021 Безопасность на льду  

7 29.11.2021 Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь  

8 13.12.2021  Безопасное общение с домашними животными  

9 27.12.2021 Безопасность в нашем доме  

10 17.01.2022 Замечательный врач  

11      14.02.2022 Наша армия  

12 28.02.2022 Забота о маме  

13 07.03.2022 В гостях у музыкального руководителя  

14 21.03.2022 Осторожно-незнакомец! 
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15 07.04.2022 Мой город  

16 21.04.2022 Петрушка идет рисовать  

17 02.05.2022 День Победы  

18 16.05.2022 Безопасность на воде 

 

Речевое развитие 

№ Дата 

проведения 

ООД 

Тема ООД 

Развитие речи 

 

1 01.09.2021 Беседа «Надо ли учиться говорить?» 

2 08.09.2021 Звуковая культура речи: звуки с и сь 

3 15.09.2021 Обучению рассказыванию: «Наша неваляшка» 

4 22.09.2021 Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

5 29.09.2021 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

6 06.10.2021 Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

7 13.10.2021 Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-

потетень» 

8 20.10.2021 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – 

описаний игрушек 

9 27.10.2021 Чтение сказки «Три поросенка» 

10 03.11.2021 Звуковая культура речи: звук ц 

11 10.11.2021 Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

12 17.11.2021 Составление рассказа об игрушке. 

13 01.12.2021 Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

14 08.12.2021 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

15 15.12.2021 Чтение и заучивание стихотворений о зиме 

16 22.12.2021 Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 

17 29.12.2021 Звуковая культура речи: звук ш 

18 12.01.2022 Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» 

19 19.01.2022 Звуковая культура речи: звук ж 

20 26.01.2022 Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боитсямороза» 

21 02.02.2022 Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

22 09.02.2022 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтении 

произведения «Федорино горе» 

23 16.02.2022 Звуковая культура речи: звук ч 
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Физическое развитие 

№ Дата 

проведения 

ООД 

Тема ООД 

 Физическая культура  

1 01.09.2021 Построение в шеренгу, ходьба и бег по сигналу № 1 

2 03.09.2021 Прыжки из обруча в обруч №2 

3 07.09.2021 Прокатывание обруча друг другу** №3 

4 08.09.2021 Прыжки из обруча в обруч. Закрепление № 2 

5 10.09.2021 Ходьба по уменьшенной опоре № 4 

6 14.09.2021 Бег и ходьба по сигналу** №5 

7 15.09.2021 Ходьба по уменьшенной опоре. Закрепление №4 

8 17.09.2021 Прыжки на полусогнутые ноги № 6 

9 21.09.2021 Ходьба по гимнастическому брусу** №8 

10 22.09.2021 Прыжки на полусогнутые ноги. Закрепление № 6 

11 24.09.2021 Лазанье под шнур №7 

12 28.09.2021 Прыжки и ходьба с заданием** №10 

13 01.10.2021 Лазанье под шнур. Закрепление №9 

14 05.10.2021 Ходьба на повышенной опоре № 13 

15 06.10.2021 Перебрасывание мяча через сетку № 15** 

16 12.10.2021 Ходьба на повышенной опоре. Закрепление № 13 

24 23.02.2022 Составление рассказов по картине «На полянке» 

25 03.03.2022 Урок вежливости 

26 09.03.2022 Готовимся встречать весну и Международный 

женскийдень 

27 16.03.2022 Звуковая культура речи: звуки щ-ч 

28 23.03.2022 Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

29 30.03.2022 Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

30 06.04.2022 Звуковая культура речи: звуки л-ль 

31 13.04.2022 Обучению рассказыванию: работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

32 20.04.2022 Заучивание стихотворений 

33 27.04.2022 День Победы 

34 04.05.2022 Звуковая культура речи: звуки р, рь 

35 11.05.2022 Прощаемся с подготовишками 

36 18.05.2022 Литературный калейдоскоп 
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17 13.10.2021 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком № 14 

18 15.10.2021 Прыжки, ходьба с заданием № 18** 

19 19.10.2021 Построение в шеренгу № 16 

20 20.10.2021 Прыжки из обруча в обруч № 17 

21 22.10.2021 Прокатывание обручей № 21** 

22 23.10.2021 Перешагивание через бруски № 19 

23 26.10.2021 Лазанье под дугу № 20 

24 27.10.2021 Бросание мяча в корзину № 24** 

25 29.10.2021 Лазанье под дугу № 22 

26 02.11.2021 Лазанье под шнур № 23 

27 09.11.2021 Упражнение в прыжках № 27** 

28 10.11.2021 Прыжки на двух ногах № 25 

29 12.11.2021 Прыжки на двух ногах. Закрепление № 25 

30 16.11.2021 Ходьба между предметами № 33** 

31 17.11.2021 Ходьба по гимнастической скамейке № 26 

32 19.11.2021 Приземление на полусогнутые ноги № 28 

33 23.11.2021 Ходьба и бег «змейкой» №27** 

34 24.11.2021 Прыжки на двух ногах № 29 

35 26.11.2021 Броски мяча о землю №31 

36 30.11.2021 Бег с перешагиванием № 30** 

37 01.12.2021 Броски мяча в пол одной рукой №32 

38 03.12.2021 Ползание на животе по гимнастической скамейке №34 

39 07.12.2021 Ходьба между предметами, прыжки и бег с 

ускорением№33** 

40 08.12.2021 Ходьба по уменьшенной площади № 1 

41 10.12.2021 Ходьба по шнуру № 2 

42 14.12.2021 Ходьба и бег между сооружениями из снега №3** 

43 15.12.2021 Перестроение в пары № 4 

44 17.12.2021 Прыжки со скамейки № 5 

45 21.12.2021 Упражнения «лыжи» № 6 ** 

46 22.12.2021 Перебрасывание мяча друг другу № 7 

47 24.12.2021 Перебрасывание мяча друг другу № 8 

48 28.12.2021 Скользящий шаг № 9** 

49 29.12.20.21 Ползание на животе по скамейки № 10 

50 30.12.2021 Ползание по скамейке с опорой на ладони № 11 

51 11.01.2022 Передвижение скользящим шагом № 12** 

52 12.01.2022 Повторение материала стр. 20 

53 14.01.2022 Ходьба по уменьшенной опоре № 13 

54 18.01.2022 Передвижение скользящим шагом № 15** 

55 19.01.2022 Ходьба по канату №14 

56 21.01.2022 Ходьба со сменой ведущего № 16 

57 25.01.2022 Закрепление навыка скользящего шага № 18** 

58 26.01.2022 Отбивание малого мяча № 17 
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59 28.01.2022 Ползание по скамейке на четвереньках № 19 

60 01.02.2022 Перепрыгивание через препятствия № 21** 

61 02.02.2022 Прокатывание мячей друг другу в парах №20 

62 04.02.2022 Ходьба с высоким подниманием колена № 22 

63 08.02.2022 Метание снежков на дальность № 21** 

64 09.02.2022 Задания с прыжками № 25 

65 11.02.2022 Прыжки из обруча в обруч № 28 

66 15.02.2022 Метание снежков в цель №27** 

67 16.02.2022 Прыжки на двух ногах через шнуры № 29 

68 18.02.2022 Ловля мяча двумя руками № 31 

69 22.02.2022 Игровые упражнения с бегом и прыжками № 30** 

70 23.02.2022 Метание мешочков в вертикальную цель № 32 

71 25.02.2022 Ходьба и бег с изменением направления № 34 

72 01.03.2022 Метание снежков на дальность № 33** 

73 02.03.2022 Ползание по гимнастической скамейке № 35 

74 04.03.2022 Метание снежков № 36** 

75 09.03.2022 Ходьба по наклонной доске № 2 

76 11.03.2022 Бросание мяча через сетку № 4 

77 15.03.2022 Ходьба с чередованием с прыжками № 6** 

78 16.03.2022 Ходьба с чередованием с прыжками № 6** 

79 18.03.2022 Ползание на животе на скамейке №7 

80 22.03.2022 Бег на выносливость № 9** 

81 23.03.2022 Прокатывание мячей между предметами №8 

82 25.03.2022 Ползанье «по-медвежьи» № 10 

83 29.03.2022 Ходьба попеременно коротким и широким шагом № 12** 

84 30.03.2022 Лазанье по гимнастической стенке № 11 

85 01.04.2022 Ходьба и бег по одному в колонне, врассыпную № 13 

86 05.04.2022 Прокатывание обручей № 15** 

87 06.04.2022 Прыжки на двух ногах через препятствия № 14 

88 08.04.2022 Прыжки в длину с места № 17 

89 12.04.2022 Ходьба и бег по кругу № 18** 

90 13.04.2022 Метание мешочков в горизонтальную цель № 16 

91 15.04.2022 Метание на дальность № 19 

92 19.04.2022 Перебрасывание мяча друг другу № 21** 

93 20.04.2022 Метание мешочков № 20 

94 22.04.2022 Ходьба и бег врассыпную №22 

95 27604.2022 Ходьба и бег между предметами ** №24 

96 27.04.2022 Прыжки на двух ногах между предметами №23 

97 29.04.2022 Игровые упражнения с мячом №27** 

98 03.05.2022 Ходьба по уменьшенной площади № 25 

99 04.05.2022 Ходьба по гимнастической скамейке №26 

100 06.05.2022 Ходьба со сменой ведущего, прыжки в длину с места №28 

101 10.05.2022 Прыжки через скакалку, перебрасывание мяча друг 
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другу№29 

102 11.05.2022 Ходьба и бег по сигналу №30** 

103 13.05.2022 Ходьба и бег с подниманием колена, ползание по№29 

104 17.05.2022 Прыжки через короткую скакалку №33 

105 18.05.2022 Метание в вертикальную цель, №32** 

106 25.05.2022 Ходьба и бег с заданием, ходьба по повышенной опоре, 

 

 

 

№ Дата 

проведения 

ООД 

Тема ООД 

Рисование 

 

1 02.09.2021 Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето» 

2 09.09.2021 На яблоне поспели яблоки 

3 16.09.2021 Красивые цветы 

4 23.09.2021 Цветные шары (круглой и овальной формы) 

5 30.09.2021 Золотая осень 

6 07.10.2021 Сказочное дерево 

7 14.10.2021 Декоративное рисование «Украшение фартука» 

8 21.10.2021 Яички простые и золотые 

9 28.10.2021 Рисование по замыслу 

10 11.11.2021 Декоративное рисование «Украшение свитера» 

11 18.11.2021 Маленький гномик 

12 25.11.2021 Рыбки плавают в аквариуме 

13 02.12.2021 Новогодние поздравительные открытки 

14 09.12.2021 Наша нарядная елка 

15 16.12.2021 Снегурочка 

16 23.12.2021 Новогодние поздравительные открытки 

17 30.12.2021 Наша нарядная елка 

18 13.01.2022 Маленькой елочке холодно зимой 

19 20.01.2022 Развесистое дерево 

20 27.01.2022 Нарисуй какую хочешь игрушку 

21 03.02.2022 Украсим полоску флажками 

22 10.02.2022 Девочка пляшет 

23 17.02.2022 Красивая птичка 

24 24.02.2022 Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 

25 03.03.2022 Расцвели красивые цветы 

107 20.05.2022 Лазанье на гимнастическую стенку, №35 

108 24.05.2022 Ходьба и бег с изменением направления №36** 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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26 10.03.2022 Декоративное рисование «Украсим платьице кукле» 

27 17.03.2022 Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок 

28 24.03.2022 Как мы играли в подвижную игру 

29 31.03.2022 Сказочный домик – теремок 

30 07.04.2022 Мое любимое солнышко 

31 14.04.2022 Твоя любимая кукла 

32 21.04.2022 Дом, в котором ты живешь 

33 05.05.2022 Празднично украшенный дом 

34 12.05.2022 Самолеты летят сквозь облака 

35 19.05.2022 Нарисуй картинку про весну 

36 26.05.2022 Нарисуй какую хочешь картинку 

Лепка 

1 03.09.2021 Яблоки и ягоды 

2 17.09.2021 Большие и маленькие морковки 

3 01.10.2021 Огурец и свекла 

4 15.10.2021 Грибы 

5 29.10.2021 Угощение для кукол 

6 12.11.2021 Сливы и лимоны 

7 26.11.2021 Разные рыбки 

8 10.12.2021 Девочка в зимней одежде 

9 24.12.2021 Утка с утятами 

10 14.01.2022 Птичка 

11 28.01.2022 Вылепи какое хочешь животное 

12 04.02.2022 Мисочка 

13 18.02.2022 Вылепи какое хочешь животное 

14 04.03.2022 Мисочка 

15 18.03.2022 Козленочек 

16 01.04.2022 Зайчики на поляне 

17 15.04.2022 Барашек 

18 13.05.2022 Посуда для кукол (с конструированием из 

бросовогоматериала) 

 Аппликация 

1 10.09.2021 Красивые флажки 

2 24.09.2021 Укрась салфеточку 

3 08.10.2021 Украшение платочка 

4 22.10.2021 Лодки плывут по морю, реке 

5 19.11.2021 Большой дом 

6 20.11.2021 Корзина грибов (коллективная композиция) 

7 03.12.2021 Вырежи и наклей какую хочешь постройку 

8 17.12.2021 Бусы на елку 

9 21.01.2022 Открытка с новым годом (конструктивно-

модельнаядеятельность) 

10 11.02.2022 В магазин привезли красивые пирамидки 
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11 25.02.2022 Летящие самолеты 

12 11.03.2022 Открытка для папы (конструктивно-модельная 

деятельность 

13 25.03.2022 Красивый букет в подарок мамам и бабушкам 

(коллективная работа) 

14 08.04.2022 Вырежи и наклей круглые и овальные предметы 

15 22.04.2022 Загадки 

16 06.05.2022 Красная Шапочка 

17 20.05.2022 День победы 

18 27.05.2022 Волшебный сад 

 

2.2. Работа с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Папка-передвижка «Осень»  

2.Консультация: «Ребенок 4 – 5 лет» 

3.Советы для родителей: «Особенности организации 

занятий детей 4-5 лет» 

4.Памятка по ПДД для родителей «Безопасность детей - 

забота родителей!»  

5. Индивидуальные консультации. 

Октябрь 1.Организационное родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний!» 2.Консультация: 

«Воспитательная роль бабушек и дедушек в семье», 

Памятка «Советы по воспитанию внуков и внучек» 3. 

Фотовыставка «Наши бабушки и дедушки» (ко Дню 

пожилого человека). 4. Организация выставки поделок 

«Дары осени». 

5.Утренник «Осень золотая» 

Ноябрь 1.Акция для родителей: «Давайте жить дружно» (ко 

Дню народного единства) 2.Консультация: «Воспитание 

дружеских отношений в игре» 3.Фотостенд: «Как 

прекрасно слово “Мама”» (ко Дню матери) 4. 

Организация выставки: «Золотые руки моей мамы» 

5.Утренник, посвященный Дню матери. 

Декабрь 1.Родительское собрание: «Безопасность детей в 

новогодние каникулы». 2. Папка-передвижка: «Зима». 3. 

Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям» 4. 

Привлечение родителей к: -совместному украшению 

группы к празднику; -изготовлению костюмов, 

новогодних подарков. 

5.Новогодний утренник 

Январь 1. Консультации: «Зимние травмы», «Первая помощь 
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при обморожениях». 2. Советы родителям: «Играйте 

вместе с детьми», «Игры и упражнения по развитию 

речи». 3. Советы воспитателя: « Пальчиковая 

гимнастика» 4. Индивидуальные беседы с родителями: 

«Одежда детейзимой» 

Февраль 1. Консультация: «Леворукий ребёнок» 2. Советы 

родителям: «Рекомендации по воспитанию мальчиков» 

3. Оформление стенда «Наши замечательные папы» (ко 

Дню Защитника Отечества) 4.Спортивный праздник с 

родителями «» (ко Дню Защитника Отечества) 

5.Организация выставки «Мой папа самый лучший» 

Март 1. Консультация: «Как провести выходной с ребенком» 

2. Папка-передвижка: «Весна». 3. Оформление стенда 

«Глаза моей милой мамы» (к празднику 8 марта). 4. 

Утренник, посвященный Дню 8 марта. 5. Проект 

«Дымковская игрушка» 

Апрель 1. Родительское собрание «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке» 2. Спортивный праздник с родителями «Мой 

веселый звонкий мяч» (ко Дню здоровья) 

3.Консультация: «Значение сенсорного воспитания» 4. 

Выставка детских работ «Космос» (ко дню 

космонавтики)6. Консультация «Роль развивающих игр 

для детей 3 - 4 лет 

Май 1. Консультация: «Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

 2. Советы родителям: «Как преодолеть капризы?» 

 3. Оформление стенда «День Победы». 

 4. Беседа с родителями «О летнем отдыхе детей».  

5. Фотовыставка: «Жизнь ребенка в детском саду». 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Режим дня на холодный период (с 1 сентября по 31 мая) 

Основная деятельность Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность   9.00-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 
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Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Игры, организованная деятельность детей, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

16.20-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

Режим дня на теплый период (с 1 июня по 31 августа 

 

Основная деятельность Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка 

к прогулке 

8.45-9.00 

Прогулка (наблюдения, игры, солнечные и воздушные 

процедуры, спортивные развлечения, экскурсии, 

музыкальные развлечения и досуги, труд и т.д.) 

 

9.00-12.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

  

Возращение с прогулки, водные процедуры  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 3.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, игры 15.00-15.25 

Игры, организованная деятельность детей, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

16.20-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

 

3.2. Расписание образовательной деятельности 

 

День 

недели 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.20 

Музыка 

9.30-9.50 

Ознакомление с окружающим миром 

ВТОРНИК 9.00-9.20 
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Физическая культура 

9.30-9.50 

ФЭМП 

СРЕДА 9.00-9.20 

Развитие речи 

9.30-9.50 

Физическая культура на свежем воздухе 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.20 

Музыка 

9.30-9.50 

Рисование 

ПЯТНИЦА 9.00-9.20 

Физическая культура 

9.30-9.50 

Лепка/аппликация 

Чтение художественной литературы детям и обсуждение прочитанного 

проводится ежедневно. Во вторую половину дня проводится совместная 

образовательная деятельность, осуществляема в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

 

3.3. Модель двигательного режима и закаливания 

Модель двигательного режима 

 

Формы работы Виды занятий Периодичность 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 20-

25минут 

 На улице 1 раз в неделю20-

25минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 20-25 

Физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

Ежедневно 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 

Активный  

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Спортивный праздник 2 раза в год до 60 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная Самостоятельное  
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двигательная 

активность 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Условия по сохранению и укреплению здоровья детей 

Содержание Время проведения 

Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 

ежедневно 

Утренняя зарядка на воздухе (ЛОП) Утренняя 

зарядка (физкультурный зал) 

ежедневно 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурные занятия на улице, спортивные 

досуги 

3 раза в неделю (в 

ЛОП) 1 раз в неделю (в 

холодный период) 

Оздоровительная ходьба ежедневно 

Подвижные и спортивные игры 

Воздушные ванны (в облегчённой одежде) в летний 

период 

 

ежедневно 

Подвижные и спортивные игры 

Воздушные ванны (в облегчённой одежде) в летний 

период 

Прогулки на воздухе 

Хождение босиком по траве (в ЛОП) 

Хождение по корригирующей дорожке 

Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Обливание ног ежедневно 

Игры с водой ежедневноили на 

занятиях 

Полоскание горла холодной кипячённой водой Во время обеда 2 раза в 

неделю Витаминотерапия 

Оздоровление фитонцидами 

Корригирующая гимнастика Ежедневно после сна 

Коррекция зрения 1-2 раза в неделю 

Коррекция осанки 

Коррекция плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика ежедневно 
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

Детская мягкая мебель, детская «стенка», игрушки, детская художественная 

литература, столы и стулья для приема пищи и занятий, учебная магнитная 

доска. 

Предметно-развивающие зоны с игровым оборудованием: 

Уголок художественной литературы 

Центр ИЗО – деятельности 

Игровой уголок 

Центр конструирования 

Уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

Парикмахерская 

Уголок по обучению безопасности дорожного движения 

Уголок настольно-печатных игр, сенсорных игр 

Патриотический уголок 

Перечень программ и технологий: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», Под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, (Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г.) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Р. Стеркина, Н. 

Авдеева, О. Князева (Москва, Просвещение, 2007 год) 

Региональная программа «Ребёнок и дорога» (2014 год, г. Благовещенск) 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёва, 

О.Л. Князева (Москва, Детство-Пресс, 2015) 

«Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» В.В. Гербова 

(Москва, Мозаика-Синтез, 2010) 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа» Л.И. Пензулаева. 

(Москва, Мозаика-синтез, 2016) 

Занятия по изобразительной деятельности в средней группе Т.С. Комарова 

(Москва, Мозаика-Синтез, 2007) 
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«Развитие игровой деятельности. Средняя группа» Н.Ф. Губанова (Москва, 

Мозаика- синтез, 2016) 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа» 

О.В. Дыбина (Москва, Мозаика- синтез, 2010). 

«Математика в детском саду» Л.С. Метлина (Москва, Просвещение, 1984). 

«Безопасность для малышей» Т.А. Шорыгина (Москва, Книголюб, 2002) 


