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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младше-средней группы МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко» 

г.Камбарки обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, коммуникативно-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой и дополнено парциальной программой «Школа - 2100». 

Л.Г.Петерсон в части ФЭМП. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работыдошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
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6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 1 

учреждения и семьи. 2 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 3 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 4 

развитие ребенка. 5 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 6 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 7 

педагогики) . 8 

3. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 9 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 10 

4. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 11 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 12 

5. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 13 

образовательной деятельности. 14 

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 15 

деятельности дошкольников. 16 

7. Предполагает построение образовательной деятельности на адекватных возрасту 17 

формах работы с детьми (игра) 18 

8. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 19 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 20 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 21 

развитии каждого ребенка; 22 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 23 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,  24 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 25 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 26 

интеграция; 27 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 28 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 29 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 30 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 31 
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1.2 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (младшая группа) 

  В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только  

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Игра становится  

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Основным содержанием игры  

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники  

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

 Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны.  

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более  

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие  

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом  

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена  

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К концу младшего  

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и  

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в  

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного  

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4  

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они  

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление: дети видят скрытые  

связи и отношения между предметами. Развивается воображение: наглядно  

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Они проявляются в  

игровой деятельности. В этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу  

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением  

воспитателя. 

Поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом  

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться  

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и  

сюжетов. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические  

механизмы деятельности и поведения: потребность в положительных   

эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми),  

в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном  

обмене; потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по  

интересам; потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

 сверстниками; потребность в самоутверждении, самореализации и признании  

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 
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Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

Игра, ведущая деятельность дошкольника. В среднем дошкольном возрасте 

игры становятся совместными, в них включается все больше детей, появляются ролевые 

взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых 

диалогов. Дети уверенно действуют в соответствии со своей ролью. Детские ролевые 

игры имеют различные темы, с которыми ребенок знаком по собственному жизненному 

опыту. В центре внимания ребенка оказываются отношения людей, связанные с 

конкретными предметными действиями, благодаря которым дети усваивают 

человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 

предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». Мальчики 

интересны игры в «военных, строителей, моряков». Многие предметы в игре 

заменяются условными, возникает символическая игра. Действия в игре становятся 

свернутыми, короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль 

в игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется лидерство. 

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. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они 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 5-6 предметов или картинок. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка формой 

мышления является наглядно-образное, которое определяет качественно новую 

ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в 

процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои образные 

представления о предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к 

старшему дошкольному возрасту становится более обобщенным. На основе образного 

мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-логическое 

мышление, которое дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные 

элементарные научные знания. 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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование. К 4 - 5 годам в процесс воображения включается планирование. 

Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем 

планирует следующий шаг. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная, интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий. 
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Речь становится предметом активности детей, улучшается произношение звуков 

и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Используют 

обобщенные слова, называют животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации. 

Общение со взрослыми и сверстниками. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Детей в возрасте 4-5 

лет называют любознательными почемучками, они активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. У детей этого возраста пробуждается 

интерес к правилам поведения, о чем говорят многочисленные жалобы воспитателю, о 

том, что кто-то делает что-то не правильно или не выполняет какое-то требование. На 

уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. 

Активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Характерна 

избирательность в общении, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность, что оказывает влияние на развитие образа Я 

ребенка. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 

более глубокими, устойчивыми. Дети отличаются повышенной чувствительностью к 

словам, оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление индивидуальности, а особенность 

возраста. На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. 
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                     1.3Целевые ориентиры освоения программы 

                 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов( ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости(самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

-Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально окликается на игру, предложенную взрослым, понимает игровую 

задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-У ребёнка развиты крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

               ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

-Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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-Владеет активной  речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально отвлекается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

-У ребёнка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвуют в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

                               Оценка результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке. Реализация программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, 

чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может 

быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей 

                         

                         Основные диагностические методы: 

-Наблюдение; 

-Проблемная (диагностическая) ситуация; 

-Беседа. 

                         Формы проведения педагогической диагностики: 

-Индивидуальная; 

-Подгрупповая; 

-Групповая. 

 

 Педагогическая диагностика  фиксируются в индивидуальных картах развития 

ребенка. 
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II. Содержательный  раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

 

       Содержание психолого- педагогической работы с детьми 3-5 года даётся по образовательным   

       областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  

      развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и     

      ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и  

      индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по  

      формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  

      интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,  

      отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным  

      психологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач 

      предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

      но и в ходе режимных моментов- как в совместной деятельности дошкольников. 

 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей. 

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

      и взаимодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности  

      и целенаправленности, саморегуляции собственных действий; развитие социального и  

      эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования  

      готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

      Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и  

      Творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

       Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

       и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

       сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

       представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и  

       отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

       ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и  

       покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

       социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

       стран и народов мира. 

 

        Образовательная область «Речевое развитие» 

 

        Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры,  

        Обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной  

        диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

       и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной  

       культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров  

       детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности  

       как предпосылки обучения грамоте. 
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       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

      смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

      изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему  

      миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

      художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

      художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

      детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

      Образовательная область «Физическое развитие» 

 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

      правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию  

      равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с     

      правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  

      (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Становление ценностей  

      здорового образа жизни. 
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             2.1 Модель организации образовательной деятельности на день 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная 

деятельность педагога с детьми. 

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей. 

 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает 

установленных норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 (не более 10 занятий в 

неделю по 15 минут) в младшей группе. (Не более 10 занятий в неделю 

по 20 минут) в средней группе. 
 
 

Образователь- 

ная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги 

в игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Индивидуальная 

работа 



13  

Речевое 

развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры

 Развивающие игры

 Дидактические игры

 Словесные игры

 Чтение

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта

 Музыкально- 

художественные 

досуги

 Индивид. работа

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)

 Гигиенические процедуры

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)

 Физкультминутки

 НОД по физическому 

развитию

 Прогулка в двигательной 

активности

 Гимнастика после сна

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность

 Прогулка 
(индивидуальная

работа по развитию 

движений) 

 

Формы организации по физической культуре 

 
Задачи Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в процессе 

различных видов 

детской 
деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Развитие 

физических 

качеств 

Двигательная НОД, 

подвижные игры, 

игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика, 

индивидуальные 

упражнения (утро, 

прогулка, вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 
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Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 
движениями) 

Досуги, подвижные 

игры, игровые 

упражнения 

Игры-имитации 

подвижные игры 

Использование 

спортивных 

снарядов на 

прогулке 

(брѐвнышко, 

лесенка) 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 

физкультминутки 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

после дневного 

сна, закаливающие 

процедуры 

Использование 

спортивных снаря- 

дов на прогулке, 

индивидуальные 

упражнения (мяч, 

обруч) 
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                                        2.2  План реализации ООП ДО 

                                               Младшая группа 
Направления  

развития 

Виды детской  

деятельности 

Количество  

НОД в  

неделю 

Формы образовательной  

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

деятельность 
45 мин. 

(3 НОД) 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное  

развитие 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 15 мин. 

(1 НОД) 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и 

иллюстраций, викторины 

ФЭМП 

15 мин. (1НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 

15мин. 

(1 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

Восприятие  

художественной  

литературы и  

фольклора 

 

Беседы, слушание 

художеств. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

деятельность  

ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, 

викторины 

Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд 

не более120 мин. 

(согласно 

СанПин, п.12.22) 

поручения, дежурство, 

игры, беседы 

Игровая  

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Изобразительная  

деятельность 45 мин. (2НОД) 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Выставка. 

Конструирование 

 

Конструирование из 

бумаги, природного и 

иного материала 

Музыкальная  

деятельность 30 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 
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ИТОГО  10  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Средняя группа 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 
неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

60 мин. 

(3 НОД) 
Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультурные 

занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

20 мин. 

(1 НОД) 
Ознакомление с 

окружающим миром, 

беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и 

иллюстраций, викторины 

ФЭМП 20 мин. (1НОД) Дидактические и 

развивающие игры, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 20мин. 

(1 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Беседы, слушание 

художеств. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

 ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы, 

викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более120 мин. 

(согласно 

СанПин, п.12.22) 

поручения, дежурство, 

игры, беседы 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

60мин. (3НОД) Рисование, лепка, 

аппликация. 

Выставка. 

Конструирование  Конструирование из 

бумаги, природного и 

иного материала 
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 Музыкальная 
деятельность 

40 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

ИТОГО               10  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 
 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе при пятидневной 

рабочей неделе 

 

Образовательная область 

 

НОД 

 

Периодичность 

 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 1 
ФЭМП 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 
Х.Э.Р. Рисование 1 

Лепка  ( Аппликация) 1 
Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Общее количество  10 
 

 

     Планирование образовательной деятельности в средней  группе  при пятидневной            

                                                  рабочей неделе 

Образовательная область НОД Периодичность 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 1 

ФЭМП 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Х.Э.Р. Рисование 1 

Лепка ( Аппликация) 1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Общее количество  10 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 
 
 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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2.3Комплексно – тематическое планирование 
Тема Период Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

«День 

знаний» 

4 неднля 

асгуста - 

1 неделя 

сентября 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, к книге Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, с 

предметно – пространственной средой (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар). 

Праздник 

«День 

знаний» 

«Осень» 2 неделя 

сентября, 

1 неделя 

октября 

Расширение представлений об осени. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли бабочки, отцвели цветы, и 

т.д.), вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширение 

знаний об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Я в мире 

человек». 

2 - 4 

недели 

октября 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закрепление знания детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имени 

родителей. Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. Формирование 

положительной самооценки, образа Я (помогать 

каждому ребёнку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развитие 

представлений детей о своём внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

«Спортивное 

развлечение» 
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«Мой 

город, моя 

страна». 

1 и 2 

недели 

ноября 

Знакомство с родным городом (посёлком). 

Формирование начальных представлений о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах транспорта 

и его назначении. Расширение представлений о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширение 

представлений о профессиях. Знакомство с 

некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию 

Праздник 

«День 

народного 

единства. День 

республики» 

«Новогод 

ний 

праздник» 

3 неделя 

ноября – 

4 неделя 

декабря 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

Творчества. 

«Зима». 1-я – 4-я 

неделя 

января 

Расширение представлений детей о зиме. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать её в рисунках, лепке. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега 

и льда. Расширение представлений о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 

«Зима» 

«День 

защитни- 

ка 

Отечест- 

ва» 

1-я - 3-я 

недели 

февраля 

Знакомство детей с «военными» профессиями, 

с военной техникой, с флагом России. 

Воспитание любви к Родине. Осуществление 

гендерного воспитания. Приобщение к русской 

истории через знакомство с былинами и 

богатырями. 

Праздник, 

посвящённый 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«8 марта» 4-я 

неделя 

февраля 

– 1-я 

неделя 

марта 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширение 

гендерных представлений. Привлечение детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 

марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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«Знаком 

ство с 

народной 

культу- 

рой и 

традици 

ями» 

2-я – 3-я 

недели 

март) 

Расширение представлений о народной 

игрушке. Знакомство с народными 

промыслами. Привлечение детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Весна» 4-я 

неделя 

марта – 

3-я 

неделя 

апреля 

Расширение представлений детей о весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

«День 

победы» 

4-я 

неделя 

апреля – 

1-я 

неделя 

мая 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвящённом Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам 

войны. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка «Мой 

дедушка» 

«Лето» 2-я – 4-я 

недели 

мая 

Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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2.4План взаимодействия с семьей 
Месяц Вид деятельности Содержание работы 

Сентябрь Родительское собрание 

 

Оформление папки- 

раскладушки 

 

Консультация 

«Особенности развития детей 4-5-6лет.Что 

должен знать ребенок 4-5-6 лет?». 

«Ребѐнок и компьютер». 

 

«Как распознать детские болезни (скарлатина).» 

Октябрь Совместный праздник . 

Конкурс. 

Консультация 

 
 

Оформление стенда. 

Тема:«Осень» 

Тема: поделки из природного материала «Осенняя 

ярмарка». 

 

«Если ноги промокли» «Плоскостопие» 

«Закаливание» 

 

Игры на развитие речи. 

Ноябрь Утренник с участием 

родителей. 

«Консультация по 

ФЭМП» 

 

Консультация по ЗОЖ 

Тема: «День государственности Удмуртии» 

 

Тема:«Учим математику дома».Игровые 

упражнения на развитие мелкой моторики». 

Тема:«Правильное питание залог здоровья» 

Декабрь Выставка-конкурс. 

 

Родительское собрание. 

Праздник. 

Консультация. 

Тема: украшения своими руками «Новогодняя 

мастерская» 

Тема: «Скоро Новый год!» совместное украшение 

группы. 

Тема: «Новогодний карнавал» 

Тема: «Как с пользой провести новогодние 

праздники» «Безопасность детей в новогодние 

каникулы» 

Январь Трудовой десант. 

Совместное 

мероприятие: 

Консультация. 

Лепим снежную горку на участке. 

Тема: «Бабушкины сказки» 

 

Тема: «Зимние травмы» 

Февраль Фотогазета. 

Совместный праздник с 

папами. 

Развлечение. 

Консультация. 

Тема: «Мой папа самый, самый…» 

Тема: Шоу-викторина к 23 февраля «Мой папа 

самый смелый». 

Тема: Масленица «Проводы зимы!» 

Тема:«Воспитание ребѐнка- роль отца» «Какие мы 

папы», «Осторожно гололѐд» 

Март Праздник для мам 

Трудовой десант . 

Консультация. 

Тема: «Самая красивая мамочка моя». 

Создание в группе «Огород на окне». 

«Мама-терапия (лечение маминой любовью)» 

«Какие мы мамы» 

«Как одевать ребѐнка весной» 
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Апрель Тестирование родителей. 

Совместный 

физкультурный досуг. 

Оформление папки- 

передвижки. 

Тема: «Состояние здоровья вашего ребенка». 

Тема: «Папа, мама, я - спортивная семья» 

 

Тема: «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

Май Итоговое родительское 

собрание . 

Индивидуальная беседа. 

Консультация. 

Тема:«Подведение итогов года. Наши 

достижения» 

«Чем заняться детям летом?» 

«Тепловой и солнечный удар» «Кишечные 

инфекции» 
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       2.5Перспективное планирование занятий 

                 Познавательное развитие 

Дата Тема 

ФЭМП(младшая группа) 
1неделя сентября Повторение.  

2неделя сентября Повторение.  

3неделя сентября Повторение. Шар (шарик) и куб (кубик)  

4неделя сентября Повторение. Большой, маленький  

1неделя октября «Один, много, мало»  

2неделя октября «Много, один, ни одного» 

3неделя октября «Много, один, ни одного».  

4неделя октября «Много, один, ни одного». 

1неделя ноября «Длинный – короткий, длиннее - короче» 

2неделя ноября «Один, много» 

3неделя ноября «Один, много. Квадрат, круг» 

4неделя ноября «Один, много. Круг и квадрат» 

1неделя декабря «Длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковые по длине» 

2неделя декабря «Длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковые по длине» 

3неделя декабря «Помногу – поровну» 

4неделя декабря «Помногу – поровну, сколько – столько» 

2неделя января «Широкий – узкий, шире- уже» 

3неделя января «Помногу – поровну, сколько – столько» 

4неделя января «Помногу – поровну, сколько – столько» 

1неделя февраля «Помногу – поровну, сколько – столько. Круг, квадрат, треугол.» 

2неделя февраля «Высокий – низкий, выше – ниже» 

3неделя февраля «Высокий – низкий, выше – ниже» 

4неделя февраля «Больше – меньше, столько – сколько» 

1неделя марта «Больше – меньше, столько – сколько, поровну» 

2неделя марта «Больше – меньше, столько – сколько, поровну» 

3неделя марта «Больше – меньше, столько – сколько» 

4неделя марта «Сравнение двух предметов по длине и ширине» 

1неделя апреля «Геометрические фигуры» 

2неделя апреля «Сравнение двух предметов по величине» 

3неделя апреля «Ориентировка в пространстве» 

4неделя апреля «Части суток» 

1неделя мая «Больше – меньше, столько – сколько» 

2неделя мая «Геометрические фигуры» 

3неделя мая «Повторение» 

4неделя мая «Повторение» 
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Дата Тема 

ФЭМП (средняя группа) 
1неделя сентября Ознакомительное занятие 

2неделя сентября Повторение. 

3неделя сентября Сравнение. 

4неделя сентября Сравнение. 

1неделя октября Сравнение. Геометрические фигуры. 

2неделя октября «Определение итогового числа в счёте» 

3неделя октября «Счёт до 3». 

4неделя октября «Соотношение числа и количества предметов». 

1неделя ноября «Прямоугольник и квадрат» 

2неделя ноября «Число 4. Цифра 4» 

3неделя ноября «Счёт до 4» 

4неделя ноября «Число 5. Цифра 5» 

1неделя декабря «Счёт до 5» 

2неделя декабря «Равно – не равно» 

3неделя декабря «Порядковый счёт до 5» 

4неделя декабря «Счёт и отсчёт в пределах 5» 

1неделя января «Счёт и отсчёт в пределах 5» 

2неделя января «Счёт на слух» 

3неделя января «Счёт на слух в пределах 5» 

4неделя января «Счёт на ощупь в пределах 5» 

1неделя февраля «Счёт на ощупь в пределах 5» 

2неделя февраля «Счёт движений в пределах 5» 

3неделя февраля «Счёт движений в пределах 5» 

4неделя февраля «Счёт движений в пределах 5» 

1неделя марта «Ориентация в пространстве» 

2неделя марта «Сравнение двух групп предметов по счёту» 

3неделя марта «Сравнение двух групп предметов по счёту» 

4неделя марта «Сравнение двух групп предметов по счёту» 

1неделя апреля «Сравнение двух групп предметов» 

2неделя апреля «Количественный и порядковый счёт в пределах 5» 

3неделя апреля «Счёт и отсчёт предметов в пределах 5» 

4неделя апреля «Счёт и отсчёт предметов в пределах 5» 

1неделя мая «Повторение» 

2неделя мая «Повторение» 

3неделя мая «Повторение» 

4неделя мая «Повторение» 
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Ознакомление с окружающим миром 
1неделя сентября «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдёшь» 

2неделя сентября «Что нам осень принесла?» 

3неделя сентября «Мои друзья» 

4неделя сентября «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

1неделя октября «Петрушка идёт трудиться» 

2неделя октября «Экологическая тропа» 

3неделя октября «Моя семья» 

4неделя октября «Знакомство с декоративными птицами» 

1неделя ноября «Что такое улица» - целевая прогулка. 

2неделя ноября «Домашние животные» 

3неделя ноября «Расскажи о любимых предметах» 

4неделя ноября «Дикие животные» 

1неделя декабря «Петрушка - физкультурник» 

2неделя декабря «Дежурство в уголке природы» 

3неделя декабря «Петрушка идёт рисовать» 

4неделя декабря «Почему растаяла снегурочка?» 

1неделя января «Узнай всё о себе, воздушный шарик» 

2неделя января «Стайка снегирей на ветках рябины» 

3неделя января «Замечательный врач» 

4неделя января «В гости к деду Природоведу» 

1неделя февраля «В мире стекла» 

2неделя февраля «Рассматривание кролика» 

3неделя февраля «Наша армия» 

4неделя февраля «Посадка лука» 

1неделя марта «В мире пластмассы» 

2неделя марта «Мир комнатных растений» 

3неделя марта «В гостях у музыкального руководителя» 

4неделя марта «В гости к хозяйке луга» 

1неделя апреля «Путешествие в прошлое кресла» 

2неделя апреля «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

3неделя апреля «Мой город» 

4неделя апреля «Экологическая тропа весной» 

1неделя мая «Путешествие в прошлое одежды» 

2неделя мая «Диагностические задания» 

3неделя мая «Наш любимый плотник» 

4неделя мая «Диагностические задания» 

 

 

Развитие речи(младшая группа) 

1нед. сентября Чтение стихотворения С.Чёрного «Приставалка» 

2нед. сентября Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

3нед. сентября Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактичесая игра «Не ошибись» 

4нед. сентября Звуковая культура речи: звук  у. 

1нед. октября Дидактическая игра: «Чья вещь?» 

2нед. октября Чтение русской народной сказки «Колобок». Д/у: «Играем в слова» 

3нед. октября Звуковая культура речи: звук о. 
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4нед. октября Заучивание стихотворения  А.Плещеева «Осень» 

1нед. ноября Чтение стихотворений об осени. Д/у: «Что из чего получается» 

2нед. ноября Звуковая культура речи: звук и. 

3нед. ноября Рассматривание сюжетных картин (На усмотрение воспитателя). 

4нед. ноября Чтение стихотворений С.Маршака из цикла «Детки в клетке» 

1нед. декабря Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

2нед. декабря Повтор сказки «Снегурушка и лиса». Д/и «Эхо», «Чудесн. мешочек» 

3нед. декабря Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идёт» 

4нед. декабря Игра-инсценировка: «У матрёшки новоселье» 

2нед. января Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

3нед. января Звуковая культура речи: звуки м, мь. Д/у: «Вставь словечко» 

4нед. января Звуковая культура речи: звуки п, пь. Д/у: «Ярмарка» 

1нед. февраля Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

2нед. февраля Звуковая культура речи: звуки б, бь. 

3нед. февраля Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки распетушились» 

4нед. февраля Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

1нед. марта Чтение стихотворения И.Косякова «Всё она» 

2неделя марта Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 

3неделя марта Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 

4неделя марта Рассматривание сюжетных картин (На усмотрение воспитателя). 

1неделя апреля Чтение стихотвор. А.Плещеева «Весна». Д/у: «Когда это бывает» 

2неделя апреля Звуковая культура речи: звук ф. 

3неделя апреля Чтение и драматизация р.н.п. «Курочка-Рябушечка» 

4неделя апреля Звуковая культура речи: звук с. 

1неделя мая Чтение рус. народной сказки «Бычок чёрный бочок, белые копытца». 

2неделя мая Звуковая культура речи: звук з. 

3неделя мая Заучивание стихотворения  И.Белоусова «Весенняя гостья» 

4неделя мая Звуковая культура речи: звук ц. 

 
 

Развитие речи (ср.гр.) 

1нед. сентября Беседа: «Надо ли учиться говорить» 

2нед. сентября Звуковая культура речи: звуки с, сь. 

3нед. сентября Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 

4нед. сентября Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». Сост. расск.о кукле. 

1нед. октября Чтение сказки К.И.Чуковского «Телефон» 

2нед. октября Звуковая культура речи: звуки з, зь. 

3нед. октября Заучивание русской народной песенки «Тень – тень – потетень» 

4нед. октября Чтение стихотворений об осени. Сост. расск.- описаний игрушек 

1нед. ноября Чтение сказки «Три поросёнка» 

2нед. ноября Звуковая культура речи: звук ц. 

3нед. ноября Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов. 

4нед. ноября Составление рассказов об игрушке. Д/у «Что из чего?» 

1нед. декабря Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». 

2нед. декабря Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

3нед. декабря Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 

4нед. декабря Звуковая культура речи: звук ш. 
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1нед. января Чтение русской народной сказки «Зимовье». 

2нед. января Звуковая культура речи: звук ж. 

3нед. января Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза» 

4нед. января Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

1нед. февраля Викторина по сказкам К.Чуковского. 

2нед. февраля Звуковая культура речи: звук ч. 

3нед. февраля Составление рассказа по картине  «На полянке» 

4нед. февраля Урок вежливости. 

1нед. марта Готовимся встречать весну и Международный женский день. 

2неделя марта Звуковая культура речи: звуки щ,ч. 

3неделя марта Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

4неделя марта Составление рассказа по картине. 

1неделя апреля Чтение сказки М-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича» 

2неделя апреля Звуковая культура речи: звуки л, ль.. 

3неделя апреля Обучение рассказыванию. Работа с картиной – матрицей. 

4неделя апреля Заучивание стихотворений. 

1неделя мая День Победы. 

2неделя мая Звуковая культура речи: звуки р, рь. 

3неделя мая Прощаемся с подготовишками. 

4неделя мая Литературный калейдоскоп. 

 
                                                 Х.Э.Р.(младшая группа) 

                                                   

                                        Лепка                                                       Аппликация 

1нед. сентября «Знакомство с глиной, пластилином» 

2нед. сентября                                                                   «Большие и маленькие мячи» 

3нед. сентября «Конфетки» 

4нед. сентября                                                             «Шарики катятся по дорожке» 

1нед. октября «Колобок» 

2нед. октября                                            «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

3нед. октября «Подарок любимому котёнку» 

4нед. октября                                                   «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 

1нед. ноября «Крендельки» 

2нед. ноября                                                                                   «Шарики и кубики» 

3нед. ноября «Печенье» 

4нед. ноября «Пряники» 

1нед. декабря «Лепёшки большие и маленькие» 

2нед. декабря                                                                                            «Пирамидки» 

3нед. декабря «Башенки» 

4нед. декабря                                                            «Наклей какую хочешь игрушку» 

2нед. января «Мандарины и апельсины» 

3нед. января                                                                           «Красивая салфеточка» 

4нед. января                                                                                                 «Снеговик» 

1нед. февраля «Маленькая куколка» 

2нед. февраля «Воробушки и кот» 

3нед. февраля                                                                                         «Узор на круге» 
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4нед. февраля «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

1нед.марта                                                      «Цветы в подарок маме и бабушке» 

2неделя марта                                                                                                  «Флажки» 

3неделя марта «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

4неделя марта                                                                                               «Салфетка» 

1нед. апреля   «Зайчик»                                                                                                   

2неделя апреля                                                                                             «Скворечник» 

3неделя апреля «Красивая птичка» (по дымковской игрушке) 

4неделя апреля «Миски трёх медведей» 

1неделя мая «Угощение для кукол» 

2неделя мая                                                                        «Скоро праздник придёт» 

3неделя мая «Утёнок» 

4неделя мая                                                                                   «Цыплята на лугу» 

 
 

Х.Э.Р. (средняя группа) 

Лепка Аппликация 

1нед. сентября «Яблоки и ягоды» 

2нед. сентября «Красивые флажки» 

3нед. сентября «Большие и маленькие морковки» 

4нед. сентября «Укрась салфеточку» 

1нед. октября «Грибы» 

2нед. октября «Украшение платочка» 

3нед. октября «Угощение для кукол» 

4нед. октября «Лодки плывут по реке» 

1нед. ноября «Сливы и лимоны» 

2нед. ноября «Большой дом» 

3нед. ноября «Разные рыбки» 

4нед. ноября «Корзина грибов» 

1нед. декабря «Девочка в зимней одежде» 

2нед. декабря «По замыслу» 

3нед. декабря «Утка с утятами» 

4нед. декабря «Бусы на ёлку» 

1 нед. января «Птичка» 

2нед. января «Красивая пирамидка» 

3нед. января «Девочка в длинной шубке» 

4нед. января «Автобус» 

1нед. февраля «По замыслу» 

2нед. февраля «Летящие самолёты» 

3нед. февраля «Птицы на кормушке» 

4нед. февраля «Цветы в подарок маме и бабушке» 

1нед.марта «Мисочка» 

2неделя марта Декоративная аппликация на квадрате 

3неделя марта «Барашек» (по филимоновской игрушке) 

4неделя марта «Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное» 

1нед. апреля «Миски трёх медведей» 
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2неделя апреля «Загадки» 

3неделя апреля «Козлёночек» 

4неделя апреля «По замыслу» 

1неделя мая «Чашечка» 

2неделя мая «Красная шапочка» 

3неделя мая «Птичка клюёт зёрнышки из блюдечка» 

4неделя мая «По замыслу» 

4неделя мая «Загадки» 

 

                                                Рисование(младшая группа) 

1нед. сентября «Знакомство с карандашом и бумагой» 

2нед. сентября «Идёт дождь» 

3нед. сентября «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

4нед. сентября «Красивый полосатый коврик» 

1нед. октября «Разноцветный ковёр из листьев» 

2нед. октября «Цветные клубочки» 

3нед. октября «Клеточки» 

4нед. октября «Раздувайся, пузырь…» 

1нед. ноября «Красивые воздушные шары» 

2нед. ноября «Разноцветные колёса» 

3нед. ноября «Нарисуй что-то круглое» 

4нед. ноября «Нарисуй, что хочешь, красивое» 

1нед. декабря «Снежные комочки, большие и маленькие» 

2нед. декабря «Деревья на нашем участке» 

3нед. декабря «Ёлочка» 

4нед. декабря «Знакомство с дымковскими игрушками.  Рисование узоров» 

2нед. января «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 

3нед. января «Украсим рукавичку – домик» 

4нед. января «Украсим дымковскую уточку» 

1нед. февраля «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

2нед. февраля «Светит солнышко» 

3нед. февраля «Самолёты летят» 

4нед. февраля «Деревья в снегу» 

1нед. марта «Красивые флажки на ниточке» 

2неделя марта «Нарисуй, что хочешь, красивое» 

3неделя марта «Книжки – малышки» 

4неделя марта «Нарисуй что-то прямоугольной формы» 

1неделя апреля «Разноцветные платочки сушатся» 

2неделя апреля «Скворечник» 

3неделя апреля «Красивый коврик» 

4неделя апреля «Красивая тележка» 

1неделя мая «Картинка о празднике» 

2неделя мая «Одуванчики в траве» 

3неделя мая Рисование по замыслу красками. 

4неделя мая «Платочек» 
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Рисование (средняя группа) 

1нед. сентября «Нарисуй картинку про лето» 

2нед. сентября «На яблоне поспели яблоки» 

3нед. сентября «Красивые цветы» 

4нед. сентября «Цветные шары» 

1нед. октября «Золотая осень» 

2нед. октября «Сказочное дерево» 

3нед. октября «Украшение фартука» 

4нед. октября «Яички простые и золотые» 

1нед. ноября «Дом, в котором ты живёшь» 

2нед. ноября Декоративное рисование «Украшение свитера» 

3нед. ноября «Маленький гномик» 

4нед. ноября «Рыбки плавают в аквариуме» 

1нед. декабря «У кого какой домик» 

2нед. декабря «Снегурочка» 

3нед. декабря «Новогодняя поздравительная открытка» 

4нед. декабря «Наша нарядная ёлка» 

1 нед. января «Маленькой ёлочке холодно зимой» 

2нед. января «Развесистое дерево» 

3нед. января «Моя любимая игрушка» 

4нед. января «Украшение платочка» (По мотивам дымковской росписи) 

1нед. февраля «Украсим полосочку флажками» 

2нед. февраля «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц» 

3нед. февраля «Красивая птичка» 

4нед. февраля «Девочка пляшет» 

1нед. марта «Расцвели красивые цветы» 

2неделя марта Декоративное рисование «Украсим кукле платьице» 

3неделя марта Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 

4неделя марта «Козлятки выбежали погулять на зелёный лужок» 

1неделя апреля «Сказочный домик - теремок» 

2неделя апреля «Моё любимое солнышко» 

3неделя апреля «Нарисуй картинку про весну» 

4неделя апреля «Празднично украшенный дом» 

1неделя мая «Самолёты летят сквозь облака» 

2неделя мая Рисование по замыслу красками. 

3неделя мая «Твоя любимая кукла» 

4неделя мая Рисование по замыслу 
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Физическая культура 

Месяц Цели (программное содержание) занятий Игры 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

и мягком приземлении при подпрыгивании. 

2. Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры; в прыжках на двух ногах 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

П/и «Найди себе 

пару» 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Не 

пропусти мяч», «Не 

задень» 

П/и: «Автомобили» 

Игра м/п «Найдём 

воробышка» 

Сентябрь 

2 неделя 

1. Учить энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

2. Учить энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить катать обруч друг 

другу; упражнять в прыжках. 

П/и «Самолёты» 

 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Прокати 

обруч», «Вдоль 

дорожки» 

П/и: «Найди пару» 

Сентябрь 

3 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

2. Упражнять детей в прокатывании мяча, 

лазанье под дугу. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя 

руками; упражнять в прыжках, развивая 

точность приземления. 

П/и «Огуречик, 

огуречик…» 

 

 
 

И/упр.: «Мяч через 

сетку», «Кто 

быстрее добежит 

до кубика», 

«Подбрось – 

поймай» 

П/и: «Воробышки и 

кот» 
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Сентябрь 

4 неделя 

1. Продолжать учить останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; 

упражнять умение группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

2. Закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

3.(на воздухе) Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

П/и «У медведя во 

бору» 

Игра м/п.: «Где 

постучали?» 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Перебрось - 

поймай», «Успей 

поймать», «Вдоль 

дорожки» 

П/и: «Огуречик, 

огуречик…» 

Октябрь 

1 неделя 

1. Учить детей сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперёд. 

2. Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках с продвижением вперёд . 

3.(на воздухе) Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

и беге по уменьшенной площади опоры. 

П/и «Кот и мыши» 

 

 

 

 

 

 
И/упр.: «Мяч через 

сетку», «Кто 

быстрее до кегли?» 

П/и: «Найди свой 

цвет» 
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Октябрь 

2 неделя 

1. Учить находить своё место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч, 

в прокатывании мяча друг другу. 

2. Упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч;  в 

прокатывании мяча друг другу. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе с 

выполнением различных заданий в прыжках, 

закреплять умение действовать по сигналу. 

П/и :«Автомобили» 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Подбрось - 

поймай», «Кто 

быстрее?» - 

эстафета. 

П/и: «Ловишки» 

Октябрь 

3неделя 

1. Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

2. Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными произвольно 

по всей площадке; в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперёд. 

П/и :«У медведя во 

бору» 

Игра м/п: «Где 

спрятано?» 

 

 

И/упр.: «Вдоль 

дорожки», 

«Прокати – не 

урони» 

П/и: «Цветные 

автомобили» 

Октябрь 

4неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади опоры. 

2. Повторить лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

3.(на воздухе) Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивать ловкость и глазомер. 

Игра м/п: «Угадай, 

кто позвал?» 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Подбрось - 

поймай», «Мяч в 

корзину» 
П/и: «Лошадки» 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

2. Упражнять в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

П/и :«Салки». 

Игра м/п: «Найди и 

промолчи» 
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 3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить упражнение в 

прыжках. 

И/упр.: «Не попадись», 

«Поймай мяч» 

П/и:«Кролики». 

Ноябрь 

2неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

2. Упражнять в прыжках, в перебрасывании 

мяча друг другу 

3.(на воздухе) Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с перешагиванием; 

упражнении в прыжках и прокатывании мяча 

в прямом направлении. 

П/и :«Самолёты летят». 

 

 

 

 

И/упр.: «Не попадись», 

«Догони мяч» 

П/и:«Найди пару». 

Ноябрь 

3 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках. 

2. Упражнять в бросках мяча о землю и ловле 

его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе 

между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением 

П/и :«Лиса и куры». 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Не задень», 

«Передай мяч», «Догони 

пару» 

П/и:«Кролик». 

Ноябрь 

4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

2. Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер, силу 

броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

П/и :«Цветные 

автомобили». 

 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Не попадись», 

«Догони мяч» 

П/и:«Найди пару 

Декабрь 

1 неделя 

1. Развивать внимание при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений 

в прыжках через препятствие. 

П/и :«Лиса и куры» 

Игра м/п: «Найдём 

цыплёнка» 
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 2. Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге 

между сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

 

 

 
И/упр.: «Весёлые 

снежинки», «Кто 

дальше бросит», «Кто 

быстрее до снеговика» 

Декабрь 

2 неделя 

1. Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

между предметами. 

2. Упражнять детей в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча между предметами. 

3.(на воздухе) Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

П/и :«У медведя во бору» 

Игра м/п: «Найдём 

птенчика» 

 

 

 

И/упр.: «Пружинка». 

П/и: «Весёлые 

снежинки». 

Декабрь 

3 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

2. Упражнять детей в перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

3.(на воздухе) Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков, развивая 
силу броска. 

Игра м/п :«Где спрятался 

зайка?» 

 
 

П/и:«Найди свой домик». 

И/упр.: «Кто дальше», 

«Снежная карусель» 

Декабрь 

4неделя 

1. Упражнять детей в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнения 

в равновесии. 

2. Учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнения в равновесии. 

3.(на воздухе) Закреплять навык 

передвижения на лыжах скользящим шагом. 

П/и :«Птички и кошка» 

 

 

 

 

 

 
И/упр.: «Петушки 

ходят», «По снежному 

валу». 

Январь 

1 неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

П/и :«Кролики» 

Игра м/п: «Найдём 

кролика» 
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 2. Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках, в подбрасывании 

мяча. 

3.(на воздухе) Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

 

 

 

 
И/упр.: «Снежинки - 

пушинки», «Кто дальше» 

Январь 

2 неделя 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках; в перебрасывании мяча друг другу. 

2. Упражнять детей в прыжках, в 

равновесии, в отбивании мяча об пол. 

3.(на воздухе) Закреплять навыки скользящего 

шага; упражнять в беге и прыжках. 

П/и :«Птица и птенчики» 

 

 
 

И/упр.: «Снежная 

карусель», «Прыжки к 

ёлке» 

Январь 

3 неделя 

1. Повторить ходьбу между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

2. Повторить ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, прокатывание 

мяча. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия, в 

метании снежков на дальность. 

П/и :«Лошадки» 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Кто дальше 

бросит?», «Перепрыгни – 

не задень» 

Январь 

4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закрепить умение правильно подлезать под 

шнур. 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, в лазанье под 

шнур, в прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперёд. 

П/и :«Автомобили» 

 

 

 

 

 

 

И/упр.: «Прокати – не 

урони», «Вдоль 

дорожки». 

П/и:«Цветные 

автомобили». 

Февраль 

1 неделя 

1. Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

2. Упражнять в равновесии; в прыжках, в 

перебрасывании мячей друг другу. 

П/и :«Лохматый пёс» 
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 3.(на воздухе) Упражнять в метании 

снежков в цель, игровые задания на санках. 

И/упр.: «Змейкой между 

санками», «Добрось до 

кегли». 

Февраль 

2 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по команде, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

2. Упражнять в прыжках на двух ногах; в 

прокатывании мяча друг другу. 

3.(на воздухе) Повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками, с мячом. 

П/и :«У медведя во бору» 

 

 

 

 

И/упр.: «Покружись», 

«Кто дальше бросит». 

Февраль 

3 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навыки 

ползания на четвереньках. 

2. Упражнять в метании, в ползании на 

четвереньках, в прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять в метании 

снежков на дальность, в катании на санках 

с горки. 

П/и :«Воробышки и 

автомобиль» 

Февраль 

4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, повторить ползание 

в прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

2. Упражнять детей в ползании в прямом 

направлении, в прыжках. 

3.(на воздухе) Развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков, повторить 

игровые упражнения. 

П/и :«Перелёт птиц» 

 

 

 

 

И/упр.: «Точно в цель», 

«Туннель». 

П/и:«Найди зайку» 

Март 

1неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

2. Повторить упражнение в равновесии и 

прыжках. 

3.(на воздухе) Развивать ловкость и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

беге; закреплять умение действовать по 

сигналу 

П/и :«Перелёт птиц» 

Игра м/п: «Найди и 

промолчи» 

 

 

 

И/упр.: «Быстрые и 

ловкие», «Сбей кеглю». 

П/и:«Зайка беленький». 

Игра м/п: «Найдём зайку» 

Март 

2 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через шнур; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

П/и :«Бездомный заяц» 
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 2. Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через шнур; в 

прокатывании мяча 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе, чередуя 

с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

 

 

И/упр.: «Подбрось - 

поймай», «Прокати – не 

задень». 

П/и:«Лошадки». 

Март 

3 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу и беге 

с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

2. Повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

3.(на воздухе) Упражнять в беге на 

выносливость; в ходьбе между предметами; 

в прыжках на одной ноге. 

П/и :«Самолёты летят» 

 

 

 

 

 

 
И/упр.: «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Брось 

через верёвочку». 

П/и:«Самолёты». 

Март 

4неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по – 

медвежьи»; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

2. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке в равновесии и прыжках 

3. Упражнять в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

П/и : «Охотники и зайцы» 

Игра м/п: «Найдём зайку» 

 

 

 

И/упр.: «Перепрыгни 

ручеёк», «Бег по 

дорожке», «Ловкие 

ребята». 

Апрель 

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную4 

повторить задания в равновесии и прыжках. 

2. Повторить упражнения в равновесии, 

метании и прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поиском своего места в колонне, в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

П/и : «Пробеги тихонько» 

Игра м/п: «Угадай, кто 

позвал» 

 
 

И/упр.: «Прокати и 

поймай», «Сбей кеглю». 

П/и:«У медведя во бору». 

Апрель 

2 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

П/и : «Совушка» 
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 2. Упражнять в метании мячей в 

вертикальную цель; в прыжках в длину с 

места. 

3.(на воздухе) Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в прыжках и 

подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной площади 

опоры 

Игра м/п: «Найдём 

лягушонка» 

 

И/упр.: «По дорожке», 

«Не задень», «Перепрыгни- 

не задень». 

П/и:«Воробышки и 

автомобиль». 

Игра м/п: «Найдём 

воробышка» 

Апрель 

3 неделя 

1. Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; в 

метании на дальность; повторить 

ползание на четвереньках. 

2. Упражнять в метании на дальность, в 

ползании, в прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, в перебрасывании 

мячей. 

П/и : «Совушка» 

 

 

 

И/упр.: «Успей поймать», 

«Подбрось – поймай». 

П/и:«Догони пару» 

Апрель 

4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

2. Повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

П/и : «Птички и кошка» 

 

 

 

И/упр.: «Пробеги – не 

задень», «Накинь кольцо» 

П/и: «Догони пару» 

Май 

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

2. Повторить прыжки в длину с места, 

прокатывание мяча; упражнять в 

равновесии. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе 

колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

П/и : «Котята и щенята» 
Игра м/п: «Найдём 

котёнка» 

 

 

 

И/упр.: «Достань до 

мяча», «Пробеги – не 

задень» 

П/и: «Совушка» 

Май 

2 неделя 

1. Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

2. Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку, в перебрасывании мячей, в 

метании. 

П/и : «Котята и щенята» 

Игра м/п: «Где спрятался 

котёнок» 
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 3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и бегу врассыпную; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

И/упр.: «Попади в 

корзину», «Подбрось - 

поймай» 

П/и: «Удочка» 

Май 

3 неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание 

в вертикальную цель. 

2. Упражнять детей в ползании; метании в 

вертикальную цель 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

П/и : «Зайцы и волк» 

Игра м/п: «Найдём зайца» 

 

 

 

И/упр.: «Не урони», «Не 

задень», «Бегом по 

дорожке» 

П/и: «Пробеги тихо» 

Игра м/п: «Кто ушёл?» 

Май 

4 неделя 

1. Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

2. Повторить лазанье на гимнастическую 

стенку, упражнять в равновесии. 

3.(на воздухе) Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. 

П/и : «У медведя во бору» 

 

 

 

 
И/упр.: «Кто быстрее по 

дорожке?», «Подбрось - 

поймай» 

П/и: «Самолёты» 

Игра м/п: «Угадай, кто 

позвал?» 
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III. Организационный раздел 
3.1. Организация режима пребывания детей в обраовательном учреждении. 

 

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.10 

Утренний круг 8.10-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной деятельности. 8.50-9.00 

Совместная деятельность (занятия) 9.00-9.50 

Игры 9.50-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, 10.45-10.50 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.15 

Возвращение с прогулки,  11.50-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и 
труд, дополнительное образование, индивидуальная деятельность 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 17.00-18.00 

                                           3.2 Сетка занятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Понедельник 

     1.Физическое развитие. Физкультура- 9.00 

      2.Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром – 9.30 

 

     Вторник 
1. Речевое развитие. Развитие речи мл.гр – 9.00 

2. Речевое развитие. Развитие речи ср.гр – 9.20 

3. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) –9.50   

  

     Среда 
      1.Познавательное развитие. ФЭМП мл.гр – 9.00 

2. Познавательное развитие. ФЭМП ср.гр – 9.30 

3.Физическое развитие. Физкультура– 10.10 

      

    Четверг 
 

1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/ Аппликация. – 09.00 

2. Физическое развитие. Физкультура на прогулке. – 09.30 

 

Пятница 
1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование – 9.00 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка – 9.30 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Функциональные 

центры 

Содержание 

Центр спорта 
Дорожки здоровья, наборы мячей, атрибуты к спортивным 

играм. 

Центр 

«Сенсорика» 

Сенсорные авторские книжки, коробочки с пособиями для 

развития сенсорных систем. Игры: с прищепками, шнуровки, 

мозаика. 

 

Музыкальный 

центр 

Детские музыкальные инструменты (металлофоны, дудочка, 

барабан, бубны, маракас, колокольчики). 

Диски с записью детских песенок, музыки для детей (по 

программе). 

Центр 

изодеятельности 

Материалы и  оборудование для детской  изобразительной 

деятельности (цветные и простые карандаши, краски 

акварельные, гуашь, фломастеры, пластилин, кисти и др.). 

Уголок 

«Уединения» 

Мягкий уголок, подушечка, любимые книги, игрушки, 
ширма. 

Конструктивный 

центр 

Игрушки для обыгрывания построек, пазлы, строительный 

конструктор (средний, мелкий), конструктор типа «Lego». 

 
Центр «Природы» 

Альбомы, календарь природы, фартуки, лейки, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, опрыскиватель, настольно-печатные 

дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений. 

Патриотический 

уголок 

Фотографии и альбом «Моя семья», личные фотоальбомы детей, 
альбом с видами Камбарки. 

Центр 
«Литературы» 

Детские книги, энциклопедии, атрибуты сказочных 
персонажей. 

Центр «Театр» 
Маски, атрибуты, наборы кукол, наборы настольных и 

пальчиковых театров, музыкальные инструменты, 

 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

Куклы, атрибуты для ряжения, мебель, коляски, наборы для 

кухни, кукольные сервизы, наборы «Парикмахерская», 

«Больница», маркеры для игры «Пароход», «Машина», 
«Магазин». 



44 
 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 

Направление 

развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

1. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя 

группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год. 

2. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая 

группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2009 год. 

Познавательное 

развитие 

1.Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» средняя группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год. 

2.Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» старшая группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год. 

3.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»средняя группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 

год. 

4. Помораева А.И. , Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада» МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2009 год. 

5. Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два – ступенька…» практический 

курс математики для дошкольников 1 часть. ЮВЕНТА Москва 

2009год. 

6. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год.(средняя и старшая группа) 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» в 

средней группе детского сада» МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 

год. 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» в 

старшей группе детского сада» МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2008 

год. 

Речевое 

развитие 

1.В. В. Гербова «Книга для чтения в детском 

саду и дома». Хрестоматия 4 – 5 лет. Москва ОНИКС 2010 год. 

2.В. В. Гербова «Книга для чтения в детском 

саду и дома». Хрестоматия 4 – 5 лет. Москва ОНИКС 2010 год 

3.В.В.Гербова »Развитие речи в детском саду» средняя группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год. 

4. В.В.Гербова »Развитие речи в детском саду» средняя группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год. 

5. В.В.Гербова »Развитие речи в детском саду» старшая группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2010 год. 

 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

1. С.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду. Москва 

«ВАКО» 2011год. 

2. Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках отечества» ТЦ 

Сфера Москва 2005 год. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

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

группе детского сада. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2009 год. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2009 

год. 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» М, «Сфера» 2000 год. 

4.О.П. Радынова «Настроение, чувства в музыке». «Сфера» 2016 

год. 

5.Е.А. Гомонова «Секреты музыкального воспитания дошкольников 
3 – 4 лет» . Москва «ВАКО» 2015год. 
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