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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 4 общеразвивающей направленности детей 4 - 5 лет  

дошкольного образовательного муниципального бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 79» (далее – Программа, ДОУ) разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом образования и науки 

Курской области. Регистрационный номер № 2818 от 02.02.2017, серия 46 Л 01 № 

0000980; 

- Устава ДОУ; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в группе № 4 общеразвивающей направленности детей 4-5 лет  на 2020- 2021 учебный год 

на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по пяти взаимодополняющим 

образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы группы № 4 общеразвивающей направленности  

детей 4-5 лет  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи реализации Программы:  
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● создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации; 

            ● обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий; 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

1.3. Возрастные особенности детей данной возрастной  группы 

В игровой деятельности детей 4-5 лет 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. 
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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; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
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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. 

В группе 37 человек  (19 мальчиков и 18 девочек). Дети практически одного 

возраста. Практически у всех детей речь развита по возрасту. В коллективе дружеская 

атмосфера. Дети с раннего возраста приучены к культуре общения, взаимопонимания, 

знают нормы поведения в обществе, умеют высказывать свое мнение. Все дети очень 

любят занятия по художественно-эстетическому развитию: лепка, рисование, 

конструктивная деятельность. 

 

1.4 Индивидуальные особенности детей 
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низкий непро

долж

итель

ный 

избир

атель

на в 

еде 

играть 

в мяч 

нет 

Меркулова 

Василиса 

гиперакт

ивен 

здоро

ва 

общите

льна 

общител

ьна 

средний непро

долж

итель

ный 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

со 

взросл

ыми 

нет 

Озерова 

Виктория 

доброже

лательна 

здоро

ва 

общите

льна 

общител

ьна 

высокий крепк

ий, 

споко

йный 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

куклы 

нет 
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Павлова 

Ульяна 

неконфл

иктна 

здоро

ва 

общите

льна 

общител

ьна 

средний споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

куклы 

нет 

Панченкова 

Валерия 

гиперакт

ивна 

здоро

ва 

общите

льна 

общител

ьна 

низкий споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

подвиж

ные 

игры 

нет 

Пашкова Ева ранима здоро

ва 

не  

общите

лен 

не  

общител

ен 

низкий непро

долж

итель

ный 

избир

атель

на в 

еде 

рассма

триват

ь 

книжк

и 

нет 

Пичкалев 

Владислав 

конфлик

тен 

здоро

в 

общите

льна 

общител

ьна 

низкий споко

йный, 

глубо

кий 

избир

ателе

н в 

еде 

играть 

в 

войну 

нет 

Пожидаев 

Егор 

гиперакт

ивен 

здоро

в 

не  

общите

лен 

общител

ен 

низкий непро

долж

итель

ный 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

машин

ки 

нет 

Полякова 

Полина 

активна, 

плаксива 

здоро

ва 

общите

льна 

общител

ьна 

средний споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

машин

ки 

нет 

Попова Алла гиперакт

ивна 

здоро

ва 

общите

льна 

общител

ьна 

низкий непро

долж

итель

ный 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

подвиж

ные 

игры 

нет 

Пыжов Артем доброже

лателен 

здоро

в 

общите

лен 

общител

ен 

средний споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

машин

ки 

нет 

Рагулина 

Алиса 

доброже

лательна 

здоро

ва 

общите

лен 

общител

ьна 

высокий споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

оказыв

ать 

помощ

ь 

взросл

ым 

нет 

Рыбкин 

Владислав 

активен здоро

в 

общите

лен 

общител

ен 

средний споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

констр

уктор 

нет 

Сотников 

Андрей 

активен ребен

ок-

инвал

ид 

не  

общите

лен 

не  

общител

ен 

низкий споко

йный 

избир

ателе

н в 

еде 

играть 

в 

машин

ки 

нет 

Сурков Антон активен здоро

в 

общите

лен 

общител

ен 

средний споко

йный 

хоро

ший 

аппет

играть 

в 

машин

нет 
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1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной 

педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

ит ки 

Татаренков 

Ярослав 

активен, 

раним 

здоро

в 

общите

лен  

общител

ен 

высокий споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

машин

ки 

нет 

Теленина 

Вероника 

неконфл

иктна 

здоро

ва 

не  

общите

льная 

общител

ьная 

средний споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

на 

кухне 

нет 

Тронов 

Родион 

гиперакт

ивен 

здоро

в 

не 

общите

лен 

общител

ен 

средний споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

машин

ки 

нет 

Толмачев 

Георгий 

самоорг

анизова

н 

здоро

в 

общите

лен 

общител

ен 

высокий споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

больни

цу 

нет 

Хаврах Иван гиперакт

ивен 

здоро

в 

общите

лен 

общител

ен 

средний непро

долж

итель

ный 

хоро

ший 

аппет

ит 

любит 

подвиж

ные 

игры 

нет 

Шашкина 

Анастасия 

активна здоро

ва 

не  

общите

леная 

общител

ьная 

средний споко

йный, 

глубо

кий 

хоро

ший 

аппет

ит 

играть 

в 

больни

цу 

нет 

Чаплыгина 

Софья 

ранима,

плаксива 

здоро

ва 

общите

льная 

общител

ьная 

выскокий споко

йный 

избир

атель

на в 

еде 

играть 

в 

мягкие 

игрушк

и 

нет 
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 � Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также индивидуальные особенности детей 4-5 лет  и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы группы №4 в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

-  диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу 5 года жизни дети должны освоить следующие умения и навыки : 

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 • Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 • Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 • Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы.  

• Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

 • Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности, 

           • Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

           • Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса.  

           • Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми. 

          • Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

          • Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

          • Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

          • Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

          • Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  

          • Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.  

          • Умение искать и выделять необходимую информацию. 

          • Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать.  
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         • Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

        • Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

        • Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

 

 

2.Содержательный раздел 
2.1 Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, включая 

особенности возраста 

Образовательная деятельность в средней группе «Солнышко» осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

     Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М. Васильевой 

через:  

- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребѐнка 4-5 лет в ходе различных  видов детской деятельности   

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной. Музыкально – художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию. 

      Психолого-педагогическая работа в средней группе «Солнышко» ориентирована на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

       Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

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 ( форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе ,части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

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 

предпосылка обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
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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.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Формирование готовности к совместной 

деятельности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – двигательной 

системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. Правильное выполнение основных движений. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегулирования в двигательной сфере. Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, включая 

особенности возраста 

По ФГОС Для детей 4-5 лет 

Социально-коммуникативное: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; 

-формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения и 

чувств принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в группе; 

-формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме, в природе. 

Социально-коммуникативное: 

-закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице;  

-формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо; 

-формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; 

-приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь); 

-вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам; 

-формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Речевое развитие: 

-владение речью как средством общения и 

культуры; 

Речевое развитие: 

-обучать умению слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 
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-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. 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого; 

-напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи»; 

-воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения; 

-в целях развития инициативной речи 

предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов; 

-уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Познавательное развитие: 

-развитие интереса 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 покоя, причинах и следствиях и 

др.); о малой Родине и Отечестве, 

представлений о сооциокультурых 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Познавательное развитие: 

 -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. 

 -учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни 

одного»; 

 - Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления 

от себя.  

            Художественное –эстетическое 

развитие: 

-развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

-становление эстетического отношений к 

окружающему миру; 

-формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

Художественное –эстетическое 

развитие: 

-арзвивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира; 

-формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью; 

-учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления; 

-учить правильно держать карандаш, 
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-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной,музыкальной и 

др.). 

фломастер, кисть; 

- Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной 

памяти. 

Физическое развитие: 

-приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в т.ч. 

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; 

-формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление ценностей ЗОЖ, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

Физическое развитие: 

-приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в т.ч. 

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; 

-формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

 

 
2.2. Перспективно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

 

    Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Вторник 

01.09 

 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

диагностика 

 

 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

Среда 

02.09 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

 

диагностика 

 

диагностика 

Четверг 

03.09 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

диагностика 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 
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Пятница 

04.09    

9.00 – 9.20 

Музыка 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

 диагностика 

 

 

диагностика 

Понедельник 

07.09 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

диагностика 

 

диагностика 

 

Вторник 

08.09 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

диагностика 

 

 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

Среда 

09.09 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

 

диагностика 

 

диагностика 

Четверг 

10.09 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

диагностика 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

Пятница 

11.09 

9.00 – 9.20 

Музыка 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

диагностика 

 

 

диагностика 

Понедельник 

14.09 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

И А Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Сентябрь, занятие №1 

Л И Пензулаева  «Физическая культура в 

детском саду» Сентябрь. Занятие№ 1. 

Вторник 

15.09 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Больше, меньше, равно» 

Сентябрь, занятие №1 

И.А.Помораева, В А Позина 

 

Занятие №1 сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день» (И.Каплунова и 

И Новоскольцева) 



17 

 

Среда 

16.09 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л И Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Сентябрь,занятие№2 

«Что нам осень принесла?»  занятие№1 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Четверг 

17.09 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В В Гербова «Развитие речи в детском 

саду» Сентябрь , занятие№1 Беседа с 

детьми «Надо ли учиться говорить?» 

Аппликация «Поезд мчится тук-тук-тук» 

Сентябрь, занятие №4 И А Лыкова.  

 

Пятница 

18.09 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №2 сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день» И Каплунова ,И 

Новоскольцева. 

Л И Пензулаева «Физическая культура» 

Сентябрь, занятие №3 

Понедельник 

21.09 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Посмотрим в окошко. Дождик» 

Сентябрь, занятие №2 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» Сентябрь занятие №5  

Вторник 

22.09 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Число 4» 

Сентябрь ,занятие№2 И А Помораева, В А 

Позина.  

 

Занятие№3, сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», ( И.Каплунова и 

И. Новоскольцева)  

Среда  

23.09 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л И Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» Сентябрь, занятие №6 

«У медведя во бору  грибы, ягоды беру...» 

Занятие №2.О А Соломенникова 

Четверг 

24.09 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В В Гербова «Развитие речи в детском 

саду» Сентябрь , занятие№2 «Звуковая 

культура речи: звуки с и сь» 

Лепка «Вот поезд наш едет, колеса стучат»  

Сентябрь, занятие №3 

И.А.Лыкова 

Пятница 

25.09 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие№4, сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» сентябрь 

занятие №7 
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Понедельник 

28.09 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Посмотрим в окошко. Золотая осень» 

Сентябрь, занятие №3 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» сентябрь 

занятие №8 

Вторник 

29.09 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Повторение» 

Занятие Занятие №3 И А Помораева, В А 

Позина.  

 

Занятие№5, сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

 

Среда  

30.09 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» сентябрь,  

занятие №9 

  «Прохождение экологической тропы» 

Занятие №3 О. А. Соломенникова 

 

 
Октябрь 

 
Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература   

 

Четверг 

01.10 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В. В.Гербова Занятие №3 «Наша 

неваляшка» Обучение рассказыванию.  

Аппликация «Цветочная клумба» 

Сентябрь, занятие №5 

И.А.Лыкова  

Пятница 

02.10 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие№6, сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день» (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева)   

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» сентябрь 

занятие №10 

Понедельник 

05.10 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Посмотри на небо» 

Сентябрь, занятие №1 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» сентябрь 

занятие №11 

Вторник 

06.10 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

«Раньше, позже»  

Занятие №4 И А Помораева, В А Позина.  
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математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

 

Занятие№7, сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева)  

 

Среда 

07.10 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» сентябрь 

занятие №12 

«Знакомство с декоративными птицами» 

Занятие№4 О.А.Соломенникова. 

Четверг 

08.10 

 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие№4 Чтение 

стихотворения И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

Лепка «Жуки на цветочной клумбе» 

Сентябрь, занятие №6  

И.А.Лыкова 

Пятница 

09.10 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие№8, сентябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» сентябрь 

занятие №12 

Понедельник 

12.10 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Храбрый петушок» 

Октябрь, занятие №10 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь 

занятие №1 

Вторник 

13.10 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Сравнение по высоте» Занятие №4 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

 

Занятие№2, октябрь. Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева). 

Среда 

14.10 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь 

занятие №2 

«Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных» 

Занятия  № 5 О.А.Соломенникова. 

Четверг 

15.10 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

В.В. Гербова Занятие №1 Чтение сказки 

К.Чуковского «Телефон». 

 

Аппликация «Листопад и звездопад»  

Октябрь, занятие №11 И.А.Лыкова 
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Духовно-нравственное 

воспитание 

Пятница 

16.10 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие№3, октябрь Программа 

музыкального развития в детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа» октябрь занятие №3 

Понедельник 

19.10 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Яблоко-спелое,красное, сладкое» 

Октябрь, занятие №14 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь 

занятие №4 

Вторник 

20.10 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Геометрические фигуры» Занятие №5 И 

А Помораева, В А Позина. 

 

Занятие№4, октябрь  

 Программа музыкального развития в 

детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Среда 

21.10 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь 

занятие №5 

«Кто в лесу живет?»  

Занятие №6 О.А.Соломенникова. 

Четверг 

22.10 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Звуковая 

культура речи: звуки з и зь. 

 

Лепка «Вот какой у нас арбуз»  

Октябрь, занятие №13 

И.А.Лыкова 

Пятница 

23.10 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие№5, октябрь  Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь 

занятие №6 

Понедельник 

26.10 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Наливное яблочко» 

Октябрь, занятие № 14 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь 

занятие №7 
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Вторник 

27.10 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Сравнение геометрических фигур»  

Занятие №6 И А Помораева, В А Позина. 

 

Занятие№6, октябрь 

Программа музыкального развития в 

детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Среда 

28.10 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь, 

занятие №8 

«Кто на веточке сидит?» 

Занятие №7 О.А.Соломенникова. 

Четверг 

29.10 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №3 Заучивание 

русской народной песенки «Тень-тень-

потетень» 

Аппликация «Золотые подсолнухи» 

Октябрь, занятие № 12 

И.А.Лыкова 

Пятница 

30.10 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие№7, октябрь 

 Программа музыкального развития в 

детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь, 

занятие №9 

 

 

Ноябрь 

 
  Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

        Тема. Литература 

Понедельник 

02.11 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Кисть рябинки» 

Октябрь, занятие № 16 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь, 

занятие №10 

Вторник 

03.11 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Вверху, внизу» Занятие №7 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

 

Занятие№8, октябрь 

 Программа музыкального развития в 

детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 
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Среда 

04.11 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь 

занятие №11 

Занятие №8 О.А.Соломенникова «Беседа о 

жизни диких животных в лесу» 

Четверг 

05.11 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №4 Чтение 

стихотворений об осени. Составление 

рассказов – описание игрушек. 

Лепка «Мухомор»  Октябрь, занятие № 15 

И.А.Лыкова 

Пятница  

06.11 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие№1, ноябрь 

 Программа музыкального развития в 

детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» октябрь, 

занятие №12 

Понедельник 

09.11 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Осенние деревья» Октябрь, занятие № 17 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь 

занятие №1 

Вторник 

10.11 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Много-мало, больше - меньше» Занятие 

№8 И А Помораева, В А Позина. 

 

Занятие№1, ноябрь 

 Программа музыкального развития в 

детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Среда 

11.11 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №2 

Занятие №9 О.А.Соломенникова «Скоро 

зима! Подготовка животных к зиме» 

Четверг 

12.11 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №1 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

 

Аппликация «Тучи по небу бежали»  

Ноябрь, занятие № 18 И.А.Лыкова 

Пятница 

13.11 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

Занятие№2, ноябрь 

 Программа музыкального развития в 

детском саду  

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

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

занятие №6 

Понедельник 

16.11 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Мышь и воробей» 

Ноябрь, занятие №20 

И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №3  

Вторник 

17.11 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Сравнение по ширине» Занятие №9 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

 

 

Занятие№4, ноябрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Среда 

18.11 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №4 

Занятие №10  О.А.Соломенникова 

«Откуда берется лѐд?» 

Четверг 

19.11 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Звуковая 

культура речи : звук ц 

Лепка «Во саду ли, в огороде…» 

Ноябрь, занятие № 17 И.А.Лыкова 

Пятница 

20.11 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №5, ноябрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №5 

Понедельник 

23.11 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Зайка серенький стал беленький » 

Ноябрь, занятие №22 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №6 

Вторник 

24.11 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Число и цифра 5.Порядковый счет до 5» 

Занятие №10 И А Помораева, В А Позина. 

 

 

 

Занятие №6, ноябрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Среда 9.00 – 9.20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
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25.11 Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №7 

Занятие №11  О.А.Соломенникова 

Рассматривание узоров на окне от инея. 

Четверг 

26.11 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №3. Рассматривание 

по картинке «Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней осени.  

Аппликация «Заюшкин огород» 

Ноябрь, занятие № 21 И.А.Лыкова 

Пятница 

27.11 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №7, ноябрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №8 

Понедельник 

30.11 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Зайка беленький спрятался» 

Ноябрь, занятие №22 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №9 

 

 

Декабрь 

 
     Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

                    Тема. Литература 

Вторник 

01.12 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Число и цифра 5.Порядковый счет до 5. 

Повторение» Занятие №11 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

Занятие №8, ноябрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

 

Среда 

02.12 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» ноябрь, 

занятие №10 

Занятие №12  О.А.Соломенникова. 

Дежурство в уголке природы. 

Четверг 

03.12 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

В.В. Гербова Занятие №4 Составление 

рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Лепка «О чем мечтает сибирский кот» 

Ноябрь, занятие №23 И.А.Лыкова 
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воспитание 

Пятница 

04.12 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №1, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №2 

Понедельник 

07.12 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Перчатки и котятки» 

Декабрь, занятие № 25 И.А.Лыкова   

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №3 

Вторник 

08.12 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Выше, ниже. Шире,уже.» Занятие №12 

И А Помораева, В А Позина. 

 

 

Занятие №1, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

 

Среда 

09.12 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №4 

Занятие №13  О.А.Соломенникова 

«Почему растаяла снегурочка?» 

Четверг 

10.12 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №1 Чтение детям 

русской народной сказки «Лисички-

сестрички и волк» 

Аппликация «Полосатый коврик для 

кота» 

Ноябрь, занятие №24 И.А.Лыкова 

Пятница 

11.12 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №3, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №4 

Понедельник 

14.12 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Морозные узоры. Зимнее окошко» 

Декабрь, занятие №26 И.А.Лыкова 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №5 

Вторник 

15.12 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

«Внутри, снаружи, между» Занятие №12 

И А Помораева, В А Позина. 
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математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

 

Занятие №4, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Среда 

16.12 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №6 

Занятие №14  О.А.Соломенникова 

«Дед Мороз и когда он приходит» 

Четверг 

17.12 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Чтение и 

заучивание стихотворений о зиме. 

 

Лепка «Снегурочка танцует» 

Декабрь, занятие №27 И.А.Лыкова 

Пятница 

18.12 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №5, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №7 

Понедельник 

21.12 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Морозные узоры» 

Декабрь, занятие № 26 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №8 

Вторник 

22.12 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Внутри, снаружи, между. Повторение.» 

Занятие №13 И А Помораева, В А 

Позина. 

 

Занятие №6, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

 

Среда 

23.12 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №9 

Занятие №15  О.А.Соломенникова 

«Что за праздник Новый год?» 

Четверг 

24.12 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №3 Обучение 

рассказыванию по картинке «Вот это 

снеговик!» 

Аппликация  «Праздничная елочка » 

Декабрь, занятие № 29 И.А.Лыкова 
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Пятница 

25.12 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №7, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №10 

Понедельник 

28.12 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Наша елочка» 

Декабрь, занятие № 30 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №11 

Вторник 

29.12 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Цифра и число 6» Занятие №14 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

 

Занятие №8, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) 

 

Среда 

30.12 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» декабрь, 

занятие №12 

Занятие №16  О.А.Соломенникова 

Как и чем наряжать лочку? 

Четверг 

31.12 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №4 Звуковая 

культура речи. Звук ш. 

 

Лепка «Дед Мороз принес подарки» 

Декабрь, занятие № 28 

И.А.Лыкова 

 

 

Январь 

 
Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

11.01 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Новогодняя елочка» 

Декабрь, занятие 30 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №1 

Вторник 

12.01 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

«Цифра и число 7» Занятие №14 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

 

Занятие №8, декабрь Программа 

музыкального развития в детском саду 
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Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда 

13.01 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №2 

«Праздник Новый год. Нарядная елка» 

Занятие №17  О.А.Соломенникова 

Четверг 

14.01 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №1 Чтение детям 

русской народной сказки «Зимовье» 

 

Аппликация «Новогодние шары на елке» 

Декабрь, занятие №29 И.А.Лыкова 

Пятница 

15.01 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №1, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №3 

Понедельник 

18.01 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Снеговички в шапочках и шарфиках»  

Январь, занятие 32, И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №4 

Вторник 

19.01 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Цифра и число 8» Занятие №15 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

 

Занятие №2, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда 

20.01 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №5 

«Стайка снегирей на ветках рябины»  

Занятие №18 О. А .Соломенникова 

Четверг 

21.01 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Звуковая культура 

речи. Звук ж. 

 

Лепка «Снежная баба-франтиха» 

Январь, занятие №31 И.А.Лыкова 

Пятница 

22.01 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

Занятие №3, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 
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11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №6 

Понедельник 

25.01 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Снеговички в шапочках и шарфиках»  

Январь, занятие 32, И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №7 

Вторник 

26.01 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Цифра и число 9» Занятие №16 И А 

Помораева, В А Позина. 

 

 

Занятие №4, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда 

27.01 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №8 

Занятие №19 О. А .Соломенникова. «В 

гости к деду Природоведу» 

Четверг 

28.01 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №3 Обучение 

рассказыванию по картинке «Таня не боится 

мороза» 

Лепка «Сонюшки-пеленашки» 

Январь, занятие №33 И.А.Лыкова 

Пятница 

29.01 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №5, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №8 

 

Февраль 

 
Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

01.02. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Кто-кто в рукавичке живет»  

Январь, занятие № 34 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №9 

Вторник   

02.02. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

«Цифра и число 10» Занятие №17 И А 

Помораева, В А Позина. 

 



30 

 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

Занятие №6, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда 

03.02. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» январь, 

занятие №10 

Занятие №20 О. А .Соломенникова. 

«Рассматривание кролика» 

Четверг 

04.02. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №4 Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание стихотворения 

Ф. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Аппликация «Вкусный сыр для медвежат» 

Январь, занятие № 36 И.А.Лыкова 

Пятница  

05.02. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №7, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №1 

Понедельник 

08.02. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Кто-кто в рукавичке живет» 

Январь. занятие №34 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №2 

Вторник   

09.02. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Считаем до 10» Занятие №18 И А 

Помораева, В А Позина 

 

 

Занятие №8, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Среда 

10.02. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №3 

Занятие №21 О. А .Соломенникова «Как 

долго длится зима?» 

Четверг 

11.02. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №1 Мини-викторина 

по сказкам К.Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе» 

 

Лепка «Два жадных медвежонка» 

Январь, занятие №35 И.А.Лыкова 
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Пятница  

 12.02. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №9, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №4 

Понедельник 

15.02. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Как розовые яблоки на ветках снегири»  

Январь, занятие №38 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №5 

Вторник   

16.02. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Считаем до 10. Повторение» Занятие №19 

И А Помораева, В А Позина 

 

 

Занятие №10, январь Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

 

Среда 

17.02. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №6 

Занятие №22 О. А .Соломенникова 

«Посадка лука» 

Четверг  

18.02. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Звуковая культура 

речи: звук ч. 

 

Аппликация «Избушка ледяная и лубяная» 

Февраль, занятие №39 И.А.Лыкова 

Пятница  

19.02. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №1, февраль Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №7 

Понедельник 

22.02 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Мышка и мишка» 

Февраль, занятие № 40 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №8 

Вторник 

23.02. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

«Числовой ряд» Занятие №20 И А 

Помораева, В А Позина 

 

Занятие №2, февраль Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 
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15.40 – 16.00 

Ритмика 

 

Среда  

24.02. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №9 

Занятие №23 О. А .Соломенникова «Огород 

на окне» 

Четверг  

25.02. 

 

 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №3 Составление 

рассказов по картинке «На полянке» 

 

Лепка «Сова и синица» 

Февраль, занятие №43 И.А.Лыкова 

Пятница 

26.02 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №2, февраль Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» февраль, 

занятие №10 

 

 

Март 

 
Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

01.03. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Храбрый мышонок» 

Февраль, занятие №44 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №1 

Вторник    

02.03. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Числовой ряд. Повторение» Занятие №21 

И А Помораева, В А Позина 

 

 

Занятие №3, февраль Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда  

03.03. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №2 

Занятие №24 О. А .Соломенникова «Мир 

комнатных растений» 

Четверг 

04.03. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

В.В. Гербова Занятие №1 Готовимся 

встречать весну и Международный женский 

день.  
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15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Аппликация «Открытка маме» 

Февраль, занятие №41 И.А.Лыкова 

Пятница 

05.03 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №4, февраль Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №3 

Понедельник 

08.03. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Веселые матрешки» 

Февраль, занятие № 46 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №3 

Вторник 

 09.03. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Порядковый счет» Занятие №22 И А 

Помораева, В А Позина 

 

Занятие №5, февраль Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда 

 10.03. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №4 

Занятие №25 О. А .Соломенникова 

«Такие разные растения» 

Четверг 

11.03. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Звуковая культура 

речи: звуки щ-ч. 

 

Аппликация «Сосульки на крышах» 

Март, занятие №51 И.А.Лыкова 

Пятница   

12.03. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №1, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №5 

Понедельник 

15.03. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Ручейки» 

Февраль, занятие № 47 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №6 

Вторник 

16.03. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

«Порядковый счет. Повторение» Занятие 

№23  И А Помораева, В А Позина 
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представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

Занятие №2, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Среда 

17.03. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №7 

Занятие №26 О. А .Соломенникова 

«В гости к хозяйке луга» 

Четверг 

18.03. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №3 Русские сказки 

(мини-викторина). Чтение сказки «Петушок 

и бобовое зернышко» 

Лепка «Чайный сервиз для игрушек» 

Март, занятие №47 И.А.Лыкова 

Пятница 

19.03. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №3, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №8 

Понедельник 

22.03. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Красивые салфетки» (квадратные) 

Март, занятие № 48 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №9 

Вторник  

23.03. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Больше,меньше» Занятие №24  И А 

Помораева, В А Позина 

 

 

Занятие №4, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

 

Среда  

24.03. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №10 

Занятие №26 О. А .Соломенникова «Мой 

город» 

Четверг  

25.03. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №4 Составление 

рассказа по картинке. 

 

Лепка «Цветы-сердечки» 

Март, занятие 45 И.А.Лыкова 

Пятница 

 26.03. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

Занятие №5, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 
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11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №11 

Понедельник 

29.03 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Веселые матрешки» (оформление 

платочков) 

Март, занятие №46 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №12 

Вторник 

30.03 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Цилиндр» Занятие №25  И А Помораева, В 

А Позина 

 

Занятие №6, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Среда 

31.03 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» март, 

занятие №13 

Занятие №27 О. А .Соломенникова 

Наблюдение за огородом на окне 

 

Апрель 

 
Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Четверг   

01.04 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №1 Чтение сказки Д. 

Мамина – Сибиряка «Сказка про Комара – 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 

Лепка «Цветы-сердечки» 

Март, занятие 45 И.А.Лыкова 

Пятница   

02.04 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №7, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №1 

Понедельник  

05.04. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Веселые матрешки» (оформление 

платочков) Март, занятие №46 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №2 

Вторник  

06.04. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

«Круг» Занятие №26  И А Помораева, В А 

Позина 
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математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

Занятие №8, март Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

 

Среда   

07.04. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №3 

Занятие №28 О. А .Соломенникова 

Поможем Незнайке вылепить посуду (лепка 

из глины) 

Четверг   

08.04. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

 

Аппликация «Воробьи в лужах» 

Март, занятие №52 И.А.Лыкова 

Пятница  

 09.04. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №1, апрель Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №4 

Понедельник 

12.04. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Веселые матрешки» (Фартук  в цветочек) 

Март, занятие № 46 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №5 

Вторник  

13.04. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Геометрические фигуры. Конус»  

Занятие №27  И А Помораева, В А Позина 

 

Занятие №2, апрель Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда  

14.04. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №6 

Занятие №28 О. А .Соломенникова 

Поможем Незнайке вылепить посуду (лепка 

из глины) 

Четверг 

 15.04. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

В.В. Гербова Занятие №3 Обучение 

рассказыванию: работа с картиной-

матрицей и раздаточными картинками 

Аппликация «Воробьи в лужах» 

Март, занятие №52 И.А.Лыкова 
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воспитание 

Пятница  

16.04. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №3, апрель Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №7 

Понедельник 

19.04. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Божья коровка» 

Апрель, занятие №47 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №8 

Вторник  

20.04. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Геометрические фигуры. Пирамида»  

Занятие №28  И А Помораева, В А Позина 

 

Занятие №4, апрель Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда 

21.04. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №9 

Занятие №29 О. А .Соломенникова 

Экологическая тропа весны 

Четверг 

22.04. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №4 Заучивание 

стихотворений 

 

Лепка «Курочка и петушок» 

Март, занятие №50 И.А.Лыкова 

Пятница 

23.04. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №5, апрель Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №10 

Понедельник 

26.04. 

 

 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

«Кошка с воздушными шариками» 

Апрель, занятие №54 И.А.Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №11 

Вторник 

27.04. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

«Геометрические фигуры. Повторение»  

Занятие №29  И А Помораева, В А Позина 

 

Занятие №6, апрель Программа 
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представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

 

Среда 

28.04 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №12 

Занятие №30 О. А .Соломенникова 

Времена года. 

Четверг 

29.04 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №5 Урок вежливости 

 

Аппликация «Звезды и кометы» 

Апрель, занятие №55 И.А.Лыкова 

Пятница 

30.04 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №7 апрель Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (И.Каплунова и 

И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» апрель, 

занятие №12 

 

Май 

 
Дни недели Время, вид 

образовательной 

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

03.05. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

Рисование дидактическое ―Радуга-дуга,не 

давай дождя‖  

Май,занятие 61 И.А. Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» май, занятие 

№1 

Вторник 

04.05. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Время суток»  

Занятие №30  И А Помораева, В А Позина 

 

Занятие №1 май Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

 

Среда   

05.05. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» май, занятие 

№2 

Занятие №31 О. А .Соломенникова 

«Овощи и фрукты» 

Четверг 9.00 – 9.20 В.В. Гербова Занятие №1 День Победы 
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06.05. Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

Аппликация «Звезды и кометы» 

Апрель, занятие №55 И.А.Лыкова 

 

Пятница 

07.05. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №2 май Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» май, занятие 

№3 

Понедельник 

10.05. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

Рисование фантазии «Путаница» 

Май, занятие 63 И.А. Лыкова 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» май, занятие 

№4 

 

Вторник 

11.05. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

«Геометрические фигуры. Овал»  

Занятие №31  И А Помораева, В А Позина 

 

Занятие №3 май Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

 

Среда 

12.05. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» май, занятие 

№5 

Занятие №32 О. А .Соломенникова 

«Выявление представлений о домашних и 

диких животных» 

Четверг 

13.05. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

В.В. Гербова Занятие №2 Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

 

Лепка сюжетная коллективная ―Муха-

цокотуха»  

И.А. Лыкова Май, занятие 64 

Пятница 

14.05. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

Занятие №4 май Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (И.Каплунова и И. Новоскольцева) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» май, занятие 

№6 

Понедельник 

17.05. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

диагностика 

 

 

диагностика 

Вторник 

18.05. 

9.00 – 9.20 

Формирование 
 

диагностика 
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элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

Среда 

19.05. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

диагностика 

 

 

диагностика 

Четверг 

20.05. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

диагностика 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

Пятница 

21.05. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

улице 

диагностика 

 

 

диагностика 

 

Понедельник 

24.05. 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

диагностика 

 

 

диагностика 

Вторник 

25.05. 

9.00 – 9.20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.30 – 09.50 

Музыка 

15.40 – 16.00 

Ритмика 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

Среда 

26.05. 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.40 – 10.00 

Познавательное развитие 

диагностика 

 

 

диагностика 

Четверг 

27.05. 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация 

15.40 – 16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание 

диагностика 

 

 

диагностика 

 

 

диагностика 

Пятница 

28.05. 

9.00 – 9.20 

Музыка 

11.0 – 11.20 

Физическая культура на 

диагностика 

 

 

диагностика 
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улице  

Понедельник 

31.05 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.40– 10.00 

Физическая культура 

диагностика 

 

 

диагностика 

 

 
2.3 Перспективный план взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяц Название мероприятия Цель 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское собрание 

«Готовимся к учебному году. 

Особенности возраста детей 4-

5 лет». 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны» (проведено 

дистанционно, информация 

размещена в группе для 

родителей). 

3. Консультация для родителей 

«Капризы детей 4-5 лет» 

(проведено дистанционно, 

информация размещена в 

группе для родителей). 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 

4-5 лет. Привлечение родителей к участию во 

всех мероприятиях 

 

Психолого -педагогическое просвещение 

родителей по возрастным особенностям 

развития ребѐнка 4-5 лет. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Октябрь 1. Консультация «Мы за 

безопасность дорожного 

движения» (проведено 

дистанционно, информация 

размещена в группе для 

родителей). 

 2.  Организации выставки из 

природного материала «Дары 

осени». 

3. Праздник Осени 

Распространение   знаний по правилам 

дорожного движения среди родителей 

 

Вовлечение родителей  в совместную 

деятельность с детьми. 

Способствовать повышению уровня общения 

родителей и детей. 

Ноябрь 1.Родительское собрание №2 

Игровой практикум «В стране 

детских игр» (нетрадиционное 

родительское собрание)  

2.Памятка для родителей. 

Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» (проведено 

дистанционно, информация 

размещена в группе для 

родителей). 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей об игре, 

виды игр и их развивающее значение для 

детей. 

Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

   

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры Ознакомление родителей воспитанников с 



42 

 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания» 

(проведено дистанционно, 

информация размещена в 

группе для родителей). 

2. «Воспитываем добротой». 

Беседы с родителями 

(проведено дистанционно, 

информация размещена в 

группе для родителей)  

3. Наглядная информация 

«Вечер в семье» 

4. Новогодний  утренник 

«Новый год 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Познакомить с наилучшими способами 

общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей» (проведено 

дистанционно, информация 

размещена в группе для 

родителей). 

2. Наглядная информация «Как 

сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и 

полезной?». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

Февраль 1Родительское собрание №3.  

Тема: «Мама папа я - дружная 

семья» (проведено 

дистанционно, информация 

размещена в группе для 

родителей). 

3.  Консультация «О пользе 

сказок» (проведено 

дистанционно, информация 

размещена в группе для 

родителей). 

Выявление волнующих вопросов у родителей 

по теме «мама, папа, я – очень дружная 

семья». 

Способствовать повышению уровня общения 

родителей и детей. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей.  

Март 1. Выставка поделок «Весна 

пришла. 

2. Утренник «8 марта» 

3. Творческие работы детей к 8 

марта «Цветы для мамы». 

4. Папка – передвижка «Приди, 

весна, с радостью». 

5.Консультация « Книга или 

телевизор» (проведено 

дистанционно, информация 

размещена в группе для 

родителей) 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

Способствовать повышению уровня общения 

родителей и детей. 

Вовлечение родителей  в совместную 

деятельность с детьми. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей.  

Апрель 1. Консультация «Настрой – 

хорошие мысли!» (проведено 

дистанционно, информация 

Оповещение о сформированных умениях и 

навыках, знаниях детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 
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размещена в группе для 

родителей). 

2. Наглядная информация 

«Развитие творческих 

способностей ребенка». 

3. Консультация «Азбука 

дорожного движения» 

(проведено дистанционно, 

информация размещена в 

группе для родителей). 

работников  

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Обьеденять усилия педагогов и родителей по 

приобщению детей к правилам ПДД. 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Растѐм 

играя»    

2.Наглядная информация 

«Памятные места нашего 

города» 

3.Консультация «Дети и 

компьютор. Хорошо. Плохо» 

(проведено дистанционно, 

информация размещена в 

группе для родителей). 

Оповещение о сформированных умениях и 

навыках, знаниях детей. 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

 
в группе № 4 общеразвивающей направленности 

 для детей 4 - 5 лет на 2020 – 2021 учебный год 
 

ДОМА 

Подъем детей, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием детей, игры, утренняя разминка 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 

10.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.20 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.05 

Чтение художественной литературу, самостоятельная 

деятельность  

17.05– 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.15 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40– 19.00 

ДОМА 

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30) 
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3.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в группе № 4 общеразвивающей направленности 

                          для детей 4 - 5 лет на 2020 – 2021 учебный год 

 

Виды двигательной 

деятельности 

Цикличность 

проведения 

Ответственные за 

поведение 

Утренняя разминка 

 

Ежедневно Воспитатели 

Двигательная 

разминка 

 

Ежедневно Воспитатели 

«Дорожка здоровья» 

и закаливающие 

процедуры, 

профилактическая 

разминка 

 

Ежедневно после сна Воспитатели 

Подвижные игры, 

игры – хороводы, 

игры малой 

подвижности 

 

Ежедневно Воспитатели 

Релаксационные 

упражнения 

 

3 раза в неделю Воспитатели 

Спортивные 

развлечения 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

День здоровья 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

Ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная 

двигательная 

Ежедневно Воспитатели 
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активность 

 

 

Физкультурно – 

оздоровительные 

праздники 

 

1 раз в полгода 

 

Воспитатели 

 

3.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  средней группах не превышает 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в группе для детей 4-5 лет - 20 мин, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют – не менее 10 минут. Один раз в неделю для 

детей 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

Группы № 4 общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 

на 2020- 2021 учебный год 

1 Познавательное развитие 20 

2 Развитие речи 20 

3 Формирование лексико – грамматических 

средств языка, развитие речи 

- 

4 Подготовка к обучению грамоте 

 

- 

5 Формирование элементарных 

математических представлений 

20 

6 Рисование 20 

7 Лепка / аппликация 20 
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8 Музыка 40 

9 Физическая культура 60 

10 Ритмика 20 

11 Духовно-нравственное воспитание 20 

Объем недельной образовательной нагрузки                            Итого: 240 
 

3.4. РАСПИСАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в группе № 4 общеразвивающей направленности детей 4 -5лет 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Понедельник  

1. Рисование 

9.00 -9.20 

2. Физическая культура 

9.40-10.00  

Вторник 1. Формирование элементарных           

математических представлений    9.00-9.20 

 

2. Музыка                                        9.30-9.50 

                                                           
3. Ритмика                                   15.40-16.00           

Среда 1. Физическая культура             9.00-9.20 

                                                           

2. Познавательное развитие 

                                                      9.40-10.00                                                       

Четверг  

1. Развитие речи                             9.00-9.20  

 

2.Лепка/аппликация                    10.00-10.20 

3. Духовно-нравственное воспитание                                                                             

 

                                                      15.40-16.00                                                 

Пятница  

1.Музыка 

9.00-9.20  

2.Физическая культура на улице  

                                                      11.00-11.20 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе  

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)  

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям.  

 

Тематическое планирование праздников и развлечений 

 
Тема  Развернутое содержание работы 

День знаний 

Образовательное 

событие, концерт 

Развивать у детей познавательную активность, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Осень 

Концерт, выставка 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 
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Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления 

Я в мире человек, 

Квест, соревнования 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать, каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

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

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя страна 

Образовательное 

событие, проект 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию 

Новогодний праздник  

Концерт, выставка 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Зима 

Мастерилки  

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики 

День защитника 

Отечества  

Чаепитие, концерт, 

мастерилки 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер) ; с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях 

8 Марта  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
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Чаепитие, концерт, 

мастерилки 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям 

Знакомство с народной 

культурой и традициями  

Ярмарка, мастерилки 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Весна 

Концерт, выставка 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике 

День Победы 

Соревнования, квест, 

выставка 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны 

Лето 

Выставка, квест 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу 

 

Летний оздоровительный период (1-я неделя июня—4-я неделя августа). 

 
Экскурсии и целевые прогулки на 2020 – 2021 уч. год 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь 

Осень длинной тонкой 

кистью перекрашивает 

листья 

Учить детей узнавать и различать 

кустарники и деревья по характерным 

признакам (ствол, стебель, наличие 

листьев, плодов). Расширять 

представления детей об осени как 

времени года 
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Октябрь 
Люблю я пышное природы 

увяданье… 

Прогулка по территории детского 

сада. Показать детям, как красива 

природа осень 

ю 

Ноябрь 
Хмурая, дождливая 

наступила осень… 
Расширять представления об осени 

Декабрь 
Блестя на солнце, снег 

лежит… 

Обратить внимание детей на красоту 

зимнего пейзажа. Напомнить детям о 

том, как зимуют некоторые птицы 

Январь 
Поет зима – аукает – 

мохнатый лес баюкает 

Расширять представления детей о 

состоянии живой природы зимой. 

Расширять у детей эстетическое 

восприятие природы 

Февраль 
Тропы снегом замело, все 

вокруг белым-бело… 

Уточнить представления детей о 

состоянии природы зимой. Учить 

видеть красоту зимнего пейзажа 

Март Улыбки теплые весны 

Познакомить детей с признаками 

весны. Установить связь между 

изменениями условий в неживой 

природе 

Апрель 
Уронило солнце лучик 

золотой 

Учить детей устанавливать 

простейшую связь между внешним 

видом растений и условиями их 

существования 

Май 
Путешествие в царство 

звуков и цветов 

Обратить внимание детей на 

изменения , происходящие в природе 

в связи с наступлением теплой 

погоды. Учить детей понимать 

причины наступивших в природе 

изменений 

 
3.6. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда, содержательно – насыщенна, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная,  доступная и безопасная.  

 

1) Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей Программы.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

4) Вариативность среды это:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

6)Безопасность предметно-пространственной среды это соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 

помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.  

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

-соответствие правилам пожарной безопасности;  

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

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

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 

позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной 

группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 

полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 



53 

 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребѐнка. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение  

  
Название  центров Содержание  центров 

 

 

 

 

Центр 

математики 

• Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны 

быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

 • Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

 • Счеты  

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения  

• Линейки разной длины  

• Измерительные рулетки разных видов  

• Часы песочные 

 • Секундомер  

• Числовой балансир  

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

 • Коляски  

• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор» 

 • «Парикмахер» 

 • «Пожарный»  

• «Полицейский» 

 • «Продавец» 

 • «Солдат» 

 • «Моряк» 

 

Центр музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  
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• Музыкально-дидактические игры 

 

Центр 

конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками)  

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный 

и др.) 

 

Физкультурно-

оздоровительный  

центр 

•Коврики, дорожки массажные  

• Набивные  мешочки для бросания  

• Обручи диаметром 40-50см,54-65см 

• Мячи резиновые разных диаметров  

• Шарик пластмассовый(диаметр 4 см)  

• Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медали-эмблемы)  

• Флажки, платочки, султанчики  

• Кубики, погремушки, шары, кегли 

 

 

 

 

Центр 

настольных игр 

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками 

 • Лото 

 • Домино 

 • Парные карточки (игры типа «мемори») 

 • Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 

 • Шашки, шахматы 

 • Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

 

 

 

 

 

 

Центр 

природы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп 

 • Набор магнитов  

• Наборы для экспериментирования 

 • Весы  

• Термометры 

 • Часы песочные, секундомер 

 • Наборы мерных стаканов 

 • Календарь погоды 

 • Глобус, географические карты, детский атлас 

 • Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

 • Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 
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(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

 • Маленькая ширма для настольного театра  

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

 • Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

 

 

 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных 

цветов 

 • Альбомы для рисования  

• Бумага для акварели 

 • Восковые мелки, пастель 

 • Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые 

 • Кисти круглые и плоские 

 • Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки 

 • Доски для лепки  

• Стеки  

Все для поделок и аппликации: 

 • Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 • Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

 • Ножницы с тупыми концами 

 • Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

 

 

 

Центр грамотности 

и письма 

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

 • Трафареты 

 • Линейки  

• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр • Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой 

 • Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 
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