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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка», утвержденной 

приказом № 69-д, от 23 августа  2019 года  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в средней группе детского сада. 

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности для воспитанников в возрасте от 4 лет до 5 лет.  

Срок реализации Программы 1 год. 

С учетом жизненной ситуации ребенка сроки освоения образовательной Программы могут быть сокращены.Содержание образовательной 

Программы адаптируется под особенности ребенка в индивидуальных формах работы, при активном участии родителей (лиц их заменяющих). 

Режим пребывания детей в группе детского сада.  

Группа общеразвивающей направленности, расположенная  в здании по адресу: 624931 Свердловская область, г. Карпинск, ул. К. Маркса, д. 

27-а, работают с 7.15 до 17.45 в режиме пятидневной учебной недели, суббота, воскресенье – выходные дни.  

Группа общеразвивающей направленности, расположенная  в здании по адресу: 624931 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 2-а, 

работают с 7.00 до 17.30 в режиме пятидневной учебной недели, суббота, воскресенье – выходные дни.  

Группа функционируют в режиме полного дня (10,5 часового пребывания детей). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных представителей).  

 

1.1. Цель Программы:  

Создание социокультурной среды развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности с учетом индивидуальных, психологических, физиологических особенностей детей раннего и дошкольного возраста;  

Расширение прав и возможностей ребёнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, 

самостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и 

охраняющими его личное достоинство. 

Задачи Программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. раскрытие и развитие  индивидуальности каждого ребёнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных 

условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к 

культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого ребёнка и с опорой на законы возраста.  

10. развитие детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая в Детском 

саду сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к 

личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

11. оказание поддержки всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной 

среде группы; 

12. создание  условий для вовлечения семьи в образовательный процесс в Детском саду, уважая и поддерживая все формы участия семей и 

местного сообщества в образовании детей. 

13. формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

14. воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

15. формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы.  

16. формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

17. обеспечение эмоционального благополучия ребенка среднего дошкольного возраста при переходе из семьи в детский сад. 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



5. сотрудничество Детского сада с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

11. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей; 

12. уважение личности ребенка; 

13. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

14.  учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

15. учет возможности освоения ребенком образовательной Программы на разных этапах ее реализации. 

16. раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребёнка, создание субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных 

условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов.  

17. приобщение ребенка к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого ребенка и 

с опорой на законы возраста.  

18. применение дополнительных методов, обеспечивающих детям со специальными потребностями условия полноценного обучения и 

развития. 

С целью реализации принципов  Программы  обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

9) личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 



10) ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений 

ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

11) формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

12) создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в 

группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

13)сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности (производящей 

субъективно новый продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности; 

14) вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

15) профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также предполагающего 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной Программе.  

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им  трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 



им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно  

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

 

 

3. Учебный план 

Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Средняя группа 

 

4-5 лет 

1 5 

 НН 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

Формирование целостной картины мира и экологической культуры * 

Расширение ориентировки в окружающем   

Сенсорное развитие 0,5 



Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Средняя группа 
 

4-5 лет 

1 5 

 НН 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

 

 

Формирование начал 

экологической 

культуры 

Деятельность по экспериментированию с материалами и веществами в центрах активности 1 

Игровая деятельность по экспериментированию с материалами и веществами   

Познавательно-исследовательская деятельность в центрах активности  

* 

Развитие детей в 

конструктивной 

деятельности 

Конструктивно-модельная деятельность в центрах активности 0,5 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

Деятельность по развитию математических представлений в центрах активности 0,5 

  

Культурные практики * 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении (восприятии 

книг, фольклора) 

Восприятие художественной литературы и фольклора, произведений изобразительного 

искусства 

0,5 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картин и иллюстраций  

Развитие речи Развитие речи 0,5 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучений 

грамоте 

 



Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Средняя группа 
 

4-5 лет 

1 5 

 НН 

Информационно-

коммуникационное 

общение (ИКТ) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми * 

Культурные практики * 

Развитие 

изобразительной 

деятельности  

Изобразительная деятельность  

 

2 

Художественное 

конструирование, 

художественный 

труд 

Художественное конструирование, художественный труд  0,5 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальное развитие 2 

Культурные практики * 

Развитие игровой 

деятельности детей 

 

 

Игровая деятельность в центрах активности * 

Формирование 

культуры общения и 

поведения 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками * 

Патриотическое 

воспитание 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности * 

Трудовое воспитание Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

* 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

* 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

 в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

* 

Формирование представлений об опасных для человека  * 



Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Средняя группа 
 

4-5 лет 

1 5 

 НН 

природе, социуме и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения * 

Культурные практики * 

Развитие 

двигательной 

деятельности 

Игровая деятельность по развитию движений  

Физическая культура 2 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

Оздоровление 

 

Формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Воспитание культурно-гигиенических навыков * 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни * 

Культурные практики 

 

 

 

 

* 

Развитие речи Развитие речи  Lego «Построй свою историю» 

 

0,5 

Формирование предпосылки к чтению по методике Зайцева  

Непрерывные интерактивные моделирующие практики в рамках «Академии научных развлечений» 

«Мультипликационная студия» 

 

 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики в рамках «Академии научных развлечений» 

«Детская телевизионная студия KinderTV» 

 

 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики в рамках «Академии научных развлечений» 

«Детская телевизионная студия KinderTV» 

 



Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Средняя группа 
 

4-5 лет 

1 5 

 НН 

Развитие детей в 

конструктивной 

деятельности 

Конструктивно-модельная деятельность в центрах активности  Lego «Построй свою историю» 

 

0,5 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Математическая академия Lego  

Деятельность по развитию логики и математических способностей  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

Формирование начальных представлений об экономике  

Молекулярная кулинария 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики в рамках «Академии научных развлечений» 

Лаборатория естественных наук «Мир на ладошке» 

 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики в рамках «Академии научных развлечений» 

Лаборатория естественных наук «Астрономия» 

 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики в рамках «Академии научных развлечений» 

Лаборатория естественных наук «Наураша» 

 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики в рамках «Академии научных развлечений» 

«Математическая академия Lego» 

 

Развитие 

двигательной 

деятельности 

Плавание 1 

Спортивно-

техническая 

направленность 

Шахматы  



Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Средняя группа 
 

4-5 лет 

1 5 

 НН 

ИТОГО  12 

 

 

 - деятельность осуществляется в режимных моментах и совместной деятельности со взрослыми и детьми 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

4. Примерное расписание  образовательной деятельности на 2019-2020 уч. год 

Примерное расписание образовательной деятельности на 2019-2020 уч. год (Карла-Маркса, д.27-а) 

 
№ 10 

Группа 

средняя 

(от 4 до 5 

лет) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.20 

Деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и 

веществами в центрах 

активности/ 

9.30-9.50 

Музыкальное развитие  

 

10.30- 10.50 

10.50- 11.10 

(2 подгруппы) 

9.00- 9.20 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

активности/  

Деятельность по развитию 

математических 

9.00-9.20 

Музыкальное 

Развитие  

 

9.30 - 9.50 

10.00 - 10.20 

9.15-9.35 

Физическая культура 

 

 

 

 



Художественное 

конструирование, 

художественный труд 

 

15.50 - 16.10  

Изобразительная 

деятельность  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Плавание  

 

 

 

15.50 - 16.10  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

произведений 

изобразительного 

искусства / 

развитие речи  

представлений в центрах 

активности 

9.50-10.10 

Физическая культура  

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

активности/ 

развитие речи  

Lego «Построй свою 

историю»  

(по подгруппам) 

 

15.50 - 16.10  

Деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и веществами в 

центрах активности/ 

сенсорное развитие 

 

9.45-10.05 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное расписание образовательной деятельности на 2019-2020 уч. год (Карла-Маркса, д.27-а) 

 
№ 11 

Группа 

средняя 

(от 4 до 5 

лет) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

 

 

 

11.40- 12.00 

9.00-9.20 

Деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и 

веществами в центрах 

активности/ 

Художественное 

конструирование, 

художественный труд 

9.00- 9.20 

Музыкальное развитие  

 

9.30-9.50 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

активности/  

Деятельность по развитию 

математических 

9.15-9.35 

Физическая культура  

 

9.45-10.05 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

произведений 

изобразительного 

9.00-9.20 

Музыкальное развитие  

 

9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

 



Физическая культура   

11.10-11.30 

11.30-11.50 

(2 подгруппы) 

Плавание  

 

 

 

 

 

представлений в центрах 

активности 

 

15.50-16.10 

16.20 - 16.40 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

активности /  

развитие речи  

Lego «Построй свою 

историю»  

(по подгруппам)  

 

искусства/ 

развитие речи 

 

15.50 - 16.10  

Деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и 

веществами в центрах 

активности/ 

сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

Примерное расписание образовательной деятельности на 2019-2020 уч. год (ул. Мира, д.2-а) 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 3 

Группа 

средняя 

(от 4 до 5 

лет) 

9.00 - 9.20 

Музыкальное 

Развитие  

 

 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность  

 

 

9.00 - 9.20 

Деятельность по 

экспериментированию 

с материалами и 

веществами в центрах 

активности/ 

Художественное 

конструирование, 

художественный труд 

 

9.30 - 9.50 

9.50 - 10.10 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

активности / 

развитие речи  

Lego «Построй свою 

историю» (2 подгруппы) 

 

 

9.00 - 9.20 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

активности/  

Деятельность по развитию 

математических 

представлений в центрах 

активности 

 

9.50 - 10.10 

9.40 - 10.00 

Музыкальное развитие  

 

9.40 - 10.00 

10.00 - 10.20 

(2 подгруппы) 

Плавание  

 

 

 



 

 

 

 

 

9.40-10.00 

Физическая культура 

 

15.50 - 16.10  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

произведений 

изобразительного 

искусства/ 

развитие речи   

 

 

 

15.50 - 16.10  

Деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и 

веществами в центрах 

активности/ 

сенсорное развитие 

 

Физическая культура  

 

 

15.50 - 16.10  

Изобразительная 

деятельность  

 

 

 

 

  



5. Режим дня на сентябрь-май при 10,5-часовом пребывании детей старшей группы в дошкольном образовательном учреждении 

Режим дня на сентябрь-май при 10,5-часовом пребывании детей дошкольного возраста  

в дошкольном образовательном учреждении 

Режимные моменты 

 

Возраст детей 

4-5 лет 

 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, минутки здоровья, 

общение  

Утренняя гимнастика 

7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30-8.50 

Утренний сбор 8.50-9.00 

Образовательная деятельность в центрах активности по выбору детей 9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (“открытая площадка”)  

Возвращение с прогулки 
10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.00-12.40 

Дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.25-15.50 

Игры, деятельность в центрах, студиях, самостоятельная деятельность, 

вечерний сбор 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Уход домой 17.45 

 

 



Режимные моменты 

 

Возраст детей 

4-5 лет 

 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, минутки здоровья, 

общение  

Утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.30-8.50 

Утренний сбор 8.50-9.00 

Образовательная деятельность в центрах активности по выбору детей 9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (“открытая площадка”)  

Возвращение с прогулки 
10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.00-12.40 

Дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.25-15.50 

Игры, деятельность в центрах, студиях, самостоятельная деятельность, 

вечерний сбор 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход домой 17.30 
 

 

 

 

 

 

6. Примерный тематический план работы 



     ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ  

на 2019-2020 учебный год 
ПЕРИОД 

 

ТЕМА 

02.09 - 20.09 

2019 г. 

Осень. Краски осени. Природа 

21.09 - 11.10 

2019 г. 

Огородная сказка. 

 

12.10 - 25.10 

2019 г. 

Животный мир. Кто как готовится к зиме. 

26.10 - 08.11 

2019 г. 

Я - человек 

Моя семья.  

09.11 – 22.11 

2019 г. 

Мой дом. Мой город. Моя страна. Моя планета. 

23.11 – 06.12 

2019 г. 

Народная культура и традиции. Народная игрушка. 

07.12 – 20.12 

2019 г. 

Здравствуй, зимушка-зима. 

Город мастеров. 

21.12 – 31.12 

2019 г. 

Новогодний калейдоскоп. 

01.01– 10.01 

2020 г. 

Каникулы 

 

11.01 - 31.01 

2020 г. 

В гостях у сказки 

 

01.02 – 07.02 

2020 г. 

Учимся общаться. Этикет.  

08.02 – 21.02 

2020 г. 

Наши защитники. 

22.02 – 08.03 

2020 г. 

Международный женский день. 

 

09.03. - 20.03. 

2020 г. 

Природа Уральского региона (растительный и животный мир) 

21.03 - 27.03 

2020 г. 

 Мое настроение. Мои эмоции. 

28.03 - 03.04 

2020 г. 

День смеха. Цирк. Театр. 

04.04 – 10.04 Маленькие исследователи. Неделя детского экспериментирования. 



2020 г. 

11.04 – 17.04 

2020 г. 

Волшебница вода. 

 

18.04- 24.04 

2020 г. 

Мир природы.  

25.04 - 30.04 

2020 г. 

Праздник весны и труда. 

01.05 - 04.05 

2020 г. 

Каникулы 

05.05 - 10.05 

2020 г. 

День Победы 

11.05 - 22.05 

2020 г. 

Азбука безопасности 

23.05 – 31.05 

2020 г. 

Маленькие  путешественники 

01.06 – 31.08 

2020 г. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

 

  



Планируемые промежуточные результаты образования детей 5 лет 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре; проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Эмоционально откликается на переживание близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй. Понимает и 

употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Умеет считаться с интересами товарищей. Делает попытки 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Умеет самостоятельно 

находить интересное для себя занятие. 

Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет выделять первый звук в слове, рассказывает о содержании сюжетной 

картинки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение. Драматизирует с помощью 

взрослого небольшие сказки. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием. Различает из каких частей составлена группа 

предметов, их характерные особенности. Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 

анализирует соотношение. Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе. Определяет части суток. Называет признаки и 

количество предметов. Различает и называет животный и растительный мир. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. Называет времена года в правильной последовательности. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Создает образцы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. Правильно держит 



ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали; вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. Узнает песни по 

мелодии, различает звуки по высоте; выполняет движения, отвечающие характеру музыки; умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Соблюдает элементарные правила гигиены, приема пищи. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, готовит 

к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончанию. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, правила дорожного движения. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядке, физических 

упражнений. 

В области социально-коммуникативного развития 

 

У ребенка развита игровая деятельность 

 

1.  способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров 

2.  организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты 

У ребенка сформирована культура общения и поведения 

 

1.  способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

2.  проявляет потребность в общении со сверстниками 

3.  способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

У ребенка формируется гендерная, семейная принадлежность, патриотические  чувства 

 



1.  чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства 

2.  проявляет уважительное отношение к сверстникам 

3.  знает о достопримечательностях родного города 

У ребенка сформированы трудовые навыки 

 

1.  самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок 

2.  самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям  

У ребенка сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам 

1.  доводит начатое дело до конца 

2.  испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности 

У ребенка сформированы первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

1.  владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.) 

2.  имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

У ребенка сформированы основы безопасного поведения в быту, природе, социуме 

 

1.  соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах 

У ребенка сформированы начальные знания о правилах безопасности дорожного движения  
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

1.  соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте 

2.  знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

У ребенка сформированы навыки  осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

1.  соблюдает элементарные правила поведения в природе 

 

В области физического развития 

 

У ребенка развита двигательная деятельность 

 

1.  прыгает в длину с места не менее 70 см 

2.  может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м 

3.  бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

У ребенка накоплен и обогащен двигательный опыт (овладение основными движениями) 



1.  ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

2.  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

3.  умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами 

4.  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге 

5.  ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

6.  бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

7.  чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет 

У ребенка сформирована потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании 

1.  активен, с интересом участвует в подвижных играх 

2.  инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

3. 4 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр 

У ребенка сформированы навыки  саморегуляции в двигательной сфере 

1.  умеет планировать собственную двигательную деятельность и контролировать ее выполнение ("сам себе тренер") 

2.  демонстрирует стремление к самовыражению и самоутверждению благодаря двигательной деятельности 

3.  демонстрирует высокий уровень самоконтроля и саморегуляции в физкультурно-спортивной деятельности 

4.  проявляет интерес к физкультурно-спортивной деятельности и активность в физическом саморазвитии 

5.   проявляет настойчивость и сохраняет усилия по достижению поставленных целей в физкультурно-спортивной деятельности 

6.  самостоятельно осваивает новые двигательные действия 

7.  демонстрирует положительную мотивацию к систематической двигательной деятельности 

 

У ребенка сформированы представления о  ценности здорового образа жизни 

 

1.  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

2.  редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

У ребенка сформированы культурно-гигиенические навыки 

 

1.  проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом  

2.  имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

3.  сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом 

У ребенка сформированы начальные представления о здоровом образе жизни 

1.  знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

2.  имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

3.  знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

4.  сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья 



5.  умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия 

6.  имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

 

В области познавательного развития 

 

У ребенка сформирована целостная картина  мира 

1.  имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

2.  проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

3.  имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения 

4.  способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы 

У ребенка сформированы навыки конструктивной деятельности 

1.  различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины 

2.  использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.)  

3.  подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

У ребенка формируются навыки познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструкторской) деятельности 

1.  использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

2.  осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

3.  пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами 

построения замысла 

У ребенка развиты элементарные математические представления 

1.  владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5 

2.  выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения  

3.  владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

4.  использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

У ребенка сформирована экологическая культура 

1.  у ребенка сформированы элементарные экологические знания  

2.  демонстрирует культуру поведения в природе 

3.  сформированы знания о взаимосвязях в природе 

4.  демонстрирует интерес к объектам и явлениям природы 

5.  демонстрирует бережное отношение к растениям, животным, птицам, насекомым 

6.  экспериментирует, анализирует, делает выводы 

7.  участвует в проектной деятельности 



 

В области речевого развития 

 

У ребенка развиты навыки информационно-коммуникационного общения 
 (Развито свободное общение со взрослыми и детьми) 

1.  использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

2.  активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками  

У ребенка развита речь 

1.  понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

2.  использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы словообразования 

3.  владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

4.  способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога 

Ребенок практически овладел нормами речи 

1.  пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

2.  способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи 

У ребенка сформирован интерес и потребность в чтении 

1.  способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте 

2.  способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей 

У ребенка развита литературная речь 

1.  способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов 

2.  способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить 

3.  способен импровизировать на основе литературных произведений 

У ребенка сформирован интерес  к словесному искусству, развито  художественное восприятие и эстетический вкус 

1.  проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

2.  проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

 

В области художественно-эстетического развития 

 

У ребенка сформированы навыки продуктивной деятельности детей 

 (изобразительная деятельность, художественное конструирование, художественный труд) 

 

1.  проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества 

2.  передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы  

3.  лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 



4.  использует традиционные техники рисования кистью, карандашом  

5.  использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации 

У ребенка развита творческая деятельность 

1.  сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла  

2.  самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе 

3.  создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

4.  использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

5.  в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей материала 

У ребенка сформирован интерес к изобразительному искусству 

1.  различает виды декоративно-прикладного искусства  

2.  различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию 

3.  понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» 

У ребенка развиты способности к музыкальной деятельности 

1.  различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  

2.  выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро) 

3.  узнаёт песни по мелодии. 

4.  может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение 

5.  самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка 

6.  импровизирует мелодии на заданный текст 

7.  способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами) 

8.  выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения 

9.  инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли 

10.  умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках 

У ребенка сформирован интерес к музыкальному искусству  

1.  внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением 

 

 

 

Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста 



Социально-коммуникативное  развитие 

***Беседы социально-нравственного характера 5-6 мин 

Игра сюжетно-ролевая на социализацию 10 мин 

Трудовая деятельность  

Самообслуживание:  

Обучение культурно-гигиеническим навыкам 5 мин 

***Тренинги по культурно-гигиеническим навыкам 3 мин 

Обучение последовательности одевания и раздевания 10 мин 

Уход за одеждой и внешним видом 5 мин 

Выполнение поручений 3 мин 

Дежурство  5 мин 

*** ------------- 

Экскурсии по группе (где что лежит) 7 мин 

Наблюдение опосредованное (за машиной) 5 мин 

Чтение худ.произведений по теме с обсуждением 20 мин 

Заучивание потешек, поговорок, пословиц 5 мин 

Рисование плакатов по теме ----------- 

Игры настольно-печатные по труду 5 мин 

Просмотр видео материалов 10 мин 

Просмотр видео материалов с обсуждением ----------- 

Минутки безопасности в быту 5 мин 



Хозяйственно-бытовой труд:  

Оказание помощи воспитателю в организации деятельности 5 мин 

Уборка игрушек 5 мин 

Помощь в уборке территории (ежедневно) 7 мин 

Наблюдение за трудом взрослых 3 мин 

Рассматривание иллюстраций 3 мин 

Чтение книг о труде и профессиях с обсуждением 20 мин 

Мастерская по ремонту игрушек 10 мин 

***Акции помощи ----------- 

Труд в природе:  

Уход за растениями  3 мин 

Наблюдение за трудом взрослых 3 мин 

Эксперименты  5 мин 

Работа на цветнике, огороде 5 мин 

***Сбор гербария ------------ 

***Сбор природного материала 5 мин 

***Ознакомление с ядовитыми и лекарственными растениями ------------ 

***Акции, плакаты природно-охранные ------------ 

Создание красной книги (1 раз в сезон) ------------ 

***Изготовление кормушек ------------- 

***Кормление птиц в зимний период  2 мин 



***Коллажи  ------------ 

Субботники (1 раз в квартал; малыши с родителями) 20 мин 

Ручной труд:  

Оригами  ------------- 

Конструирование  20 мин 

Ознакомление с инструментами  10 мин 

***Использование природного материала 20 мин 

Игровая деятельность  

Подвижные игры:  

Игры подвижные с основными видами движениями 5 мин 

Игры спортивные ------------- 

Игры хороводные 6 мин 

Игры музыкальной подвижности 3 мин 

***Игры народные 5 мин 

Игры на асфальте как целенаправленные 5 мин 

Театральные игры:  

Ряженье  ----------- 

Костюмирование  10 мин 

Театр (кукол, теневой…; 3-4 года совместно) 10 мин 

Инсценировки по произведению 15 мин 

Драматизация   15 мин 



Режиссерская работа ----------- 

Дидактические игры:  

Игра дидактическая 7 мин 

Игры с правилами 5 мин 

Игры экологические  ------------ 

Игры настольно-печатные 5 мин 

Игры словесные 5 мин 

Игры сенсорные  8 мин 

***Игры логические (головоломки) ----------- 

Игры логические (пазлы) 7 мин 

Игры математические  ------------ 

***Игры компьютерные  ------------ 

Коммуникативные игры:  

Игры подвижные 5 мин 

Игры словесные 5 мин 

***Игры  сотрудничества ------------ 

Игры сотворчества ------------ 

Нектограммы  ------------ 

Исследовательские игры:  

Игры забавы 7 мин 

***Игры фокусы ------------ 



Игры с материалами 7 мин 

Конструктивные игры:  

Игры с конструктором 20 мин 

Игры строительные 20 мин 

***Игры логические  ------------- 

Физическое  развитие 

 

от 4-х лет до 

5-ти лет 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 

Ритмическая гимнастика/аэробика (3 раза в неделю) --------------- 

Гимнастика пробуждения 4 мин 

Пальчиковая гимнастика 4 мин 

***Корригирующая гимнастика 3 мин 

Физ.минутка 2 мин 

Образовательная деятельность 20 мин 

Спортивные праздники/развлечения 35/20 мин 

Соревнования  10 мин элем. 

***Походы  --------------- 

***Экскурсии на стадион --------------- 

Игры на асфальте, как целенаправленные 5 мин 

Игры подвижные 5 мин 



Игры музыкальные подвижные 3 мин 

Игры спортивные --------------- 

Игра пальчиковая 4 мин 

Игры малой подвижности 5 мин 

Динамический час 10 мин 

Эстафета с видами спорта 20 мин 

***Ознакомление со спортсменами --------------- 

***Ознакомление с видами спорта --------------- 

Рассматривание иллюстраций 1 мин 

Заучивание стихов о спорте, здоровье 5 мин 

Заучивание стихов о спортсменах, считалок 5 мин 

Беседы  5-6 мин 

Проблемная ситуация 3 мин 

Решение кроссвордов  --------------- 

Знакомство со спортивным оборудованием 5 мин 

Уборка спортивного инвентаря 3 мин 

***Изготовление спортивных снарядов, атрибутов ------------- 

Занятия с тренажерами 3 мин 

Спортивный праздник 20 мин 

Минутка безопасности 2 мин 

Минутки здоровья 2 мин 



Релаксация 2 мин 

***Личная гигиена 3 мин 

Тренинги по выработке личной гигиены 3 мин 

***Тренинг (отработка  какого-либо движения) 1-2 мин 

Оздоровительный бег 1,5 мин 

***Плавание  20 мин 

Закаливание  5 мин 

***Закаливающие мероприятия в бассейне 20 мин 

 

Познавательное развитие 

Решение проблемных ситуаций 3 мин 

Обсуждение, спор --------- 

Экспериментальная деятельность 5 мин 

Проектная деятельность  10 мин 

Опыты  --------- 

Фокусы  ----------- 

***Путешествие  20 мин 

***Коллекционирование  -------- 

Моделирование  5 мин 

Измерение, исследование 5 мин 

***Экологическая тропа  10 мин 



Ориентировка в пространстве 3 мин 

Игра дидактическая 7 мин 

Игры с правилами 5 мин 

Игры экологические  --------- 

Игры настольно-печатные 5 мин 

Игры словесные 5 мин 

Игры сенсорные  8 мин 

Игры логические  ---------- 

Игры математические  --------- 

Игры конструктивные  5 мин 

Игры строительные 10 мин 

Решение загадок 5 мин 

Решение ребусов -------- 

Интеллектуальные викторины ---------- 

Валеологические минутки 3 мин 

***Беседы о здоровом образе жизни 3 мин 

***Правила безопасности в природе 5 мин 

Правила безопасности в исследовательской деятельности 5 мин 

***Правила поведение в быту --------- 

***Правилами дорожного движения (ПДД) 5 мин 

***Правила пожарной безопасности 5 мин 



Ознакомление со стихийными бедствиями -------- 

Ознакомление с явлениями природы 5 мин 

***Ознакомление со свойствами природного материала 3 мин 

Ознакомление со справочно-познавательной литературой --------- 

***Рассматривание иллюстраций, картин 4 мин 

***Просмотр видео материалов  10 мин 

Просмотр видео материалов с обсуждением --------- 

***Работа с календарем (ежедневно) 2 мин 

***Работа с картой, схемой, линейкой, глобусом, картой --------- 

Работа с символами и знаками 3 мин 

Графические тетради, листы 8 мин 

***Создание «Древо жизни» --------- 

***Сбор гербария ------------ 

 

Речевое развитие 

 

Пересказ  15 мин 

Беседа социально-нравственная 5-6 мин 

Вопрос-ответ 2-3 мин 

Обсуждение проблемных ситуаций 3-5 мин 

Составление коллективных рассказов ---------- 



***Составление письма другу --------- 

***Составление пожеланий другу 4 мин 

Спорные дискуссии   ---------- 

Отгадывание загадок  5 мин 

Презентации  ---------- 

Совместная проектная деятельность 10 мин 

Тренинги  4 мин 

Викторины  ---------- 

Словесные игры 5 мин 

***Минутки вежливости  5-7 мин 

Гостевание  20 мин 

Творческие вечера без родителей 20 мин 

***Семейные праздники 20 мин 

Портфолио (1 раз в две недели) 10 мин 

***Акции помощи  --------- 

Культ.походы  20 мин 

***Игры на развитие эмоций 12 мин 

Игры на развитие выразительных движений --------- 

Игры сотрудничества 7 мин 

Игры сюжетно-ролевые на распределение ролей 10 мин 

Игры сюжетно-ролевые на ведение диалога 10 мин 



***Правила с незнакомыми людьми 20 мин 

Правила поведения в общественных местах 20 мин 

Чтение худ.произведений с обсуждением 20 мин 

Чтение худ.произведений перед сном 5 мин 

Рассказывание с использованием  технических средств 20 мин 

Пересказ худ.произведения  20 мин 

Заучивание стихов, потешек, пословиц 5 мин 

Заучивание речевок ---------- 

Составление загадок --------- 

Составление проектирования 20 мин 

***Сочинительство  10 мин 

***Речетворчество  --------- 

Литературные викторины -------- 

Артикуляционная гимнастика  ---------- 

Артикуляционная игра 6 мин 

Игры сюжетно-ролевые («Библиотека», «Союз печать»…) ------------- 

Драматизация   15 мин 

Инсценировки по произведению 15 мин 

***Рассматривание иллюстраций 4 мин 

Иллюстрирование сюжетов произведений --------- 

Знакомство с писателями  6 мин 



Знакомство с иллюстраторами   6 мин 

***Экскурсии (библиотека, читальный зал) ---------- 

Просмотр видео материалов 10 мин 

Просмотр видео материалов с обсуждением ------------ 

***Выставки книг, открыток, фотографий… 10 мин 

***Выставки авторские (писателя, ребенка) ---------- 

***Мастерская по ремонту книг 10 мин 

Изготовление книг (сказок, малышек…) --------- 

***Конкурс чтецов ---------- 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  

Пение  5 мин 

Слушание музыкальных произведений  3 мин 

Шумовые оркестры  5 мин 

Изготовление музыкальных инструментов 7 мин 

Подыгрывание на музыкальных инструментах 5 мин 

Хореографические этюды 6 мин 

Музыкальные ритмические движения 4 мин 

Песни-забавы, частушки  3 мин 

Инсценировка песни -------------- 



Рисование песни -------------- 

Музыкальные загадки  3-4 мин 

Музыкальные викторины 20 мин 

***Музыкальный марафон  20 мин 

Игры имитационного характера 7 мин 

Игра на музыкальных инструментах 5 мин 

Игры хороводные 6 мин 

Игры музыкально-дидактические 5 мин 

Игры сенсорно-музыкальные 5 мин 

Рассматривание иллюстраций к муз.произведениям 5 мин 

Знакомство с музыкальными инструментами 20 мин 

Знакомство с жанрами, характером и темпом музыки 3 мин 

***Знакомство с композиторами, певцами -------------- 

Ознакомление с музыкальными профессиями 7 мин 

***Знакомство с музыкальными народными традициями -------------- 

Концерт  -------------- 

Музыкально-тетрализованные представления 20 мин 

***Культ.походы ------------- 

Кукольные театры ------------- 

Минуты славы  10 мин 

***Семейные праздники 20 мин 



Изобразительная деятельность деятельность  

Рисование предметов 20 мин 

Рисование по замыслу 20 мин 

Рисование сюжетное  20 мин 

Рисование тематическое 20 мин 

Рисование декоративное 20 мин 

Лепка предметная 20 мин 

Лепка сюжетная 20 мин 

Лепка декоративная ------------ 

Лепка барельеф  ------------ 

Лепка скульптурная ------------ 

Лепка из соленого теста 20 мин 

Аппликация предметная 20 мин 

Аппликация сюжетная 20 мин 

Аппликация декоративная 20 мин 

Аппликация мозаика 20 мин 

***Аппликация коллаж  ------------- 

***Ознакомление с художниками разных жанров ------------- 

Рассматривание картин 5 мин 

Иллюстрирование книг ------------- 

Изготовление поделок, сувениров 20 мин 



Ознакомление с инструментами и средствами изображения 10 мин 

***Придумывание символов ------------- 

Исследование с изобразительными материалами 3 мин 

Использование трафаретов, шаблонов 5 мин 

Использование графических листов 8 мин 

Раскрашивание   6 мин 

***Оформление группы работами детей ------------- 

***Украшение группы к празднику (3-4 года совместно) 7- мин 

***Экскурсии на природу ------------- 

***Экскурсии в музеи, изостудии, выставки ------------- 

 

 

 


