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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее-Программа) разновозрастной группы оздоровительной 

направленности для детей 3-4, 4-5 лет № 4 «Непоседы» разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития» (далее-ОП «Ступени развития»), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20. 05. 2015г. №2/15). Программа разработана в соответствии с 

оздоровительной программой В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления». 

При организации образовательного процесса используются методики и технологии: 

• Технология «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения».  

• Сулим Е.В. «Игровой стретчинг»  

• «Динамические паузы» Ковалько В.И.  

• Швалева Т.А. «Осанка вашего ребенка»  

• Кинезиологические упражнения Сиротюк А.Л. 

Содержание Программы обеспечивает преемственность оздоровительной и 

образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам. Программа «Я и 

мое здоровье» реализуется шестой год в вариативной части образовательной области 

«Физическое развитие». Анализ мониторинга реализации программы в 2021-2022гг. 

показал снижение заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям (далее 

ОРВи). 

Анализ результатов освоения оздоровительной программы «Я и мое здоровье» показал 

положительную динамику в группе. 

В группе 29 человек: 19 мальчиков и 10 девочек. Все дети имеют вторую группу 

здоровья. Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей группы. Программа включает в себя примерное календарно 

тематическое планирование для детей разновозрастной группы 3-4 года, 4-5 лет. В 

примерном календарно-тематическом планировании учитываем региональные 

особенности. Для успешной реализации примерного-календарно тематического 

планирования в нашей группе обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительно самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

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

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. Охране и 

укреплению их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:16 GMT+03:00
2253a998-a2c4-4e2c-8306-4de586a788c4

 Страница 3 из 41



4 
 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» (см. Приложение) на 2022–2023 учебный год, количество учебных недель 

34; пятидневная учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 часов. 

В группе проводятся каникулы 31.10.2022г.-04.11.2022г.,26.12.2022г.-06.01.2023г., 

27.03.2023г.-31.03.2023г., 22.05.2023г.-31.08.2023г. 

Согласно учебному плану, общее количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю соответственно-9.25 и 9.5 длительность – 15-20 минут, включая 

динамическую паузу. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 3-4 

составляет 150 минут; для детей 4-5 лет составляет – 200 минут; уровень образования – 

базовый. Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября 2022 года по 19 мая 

2023 года, проводится по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами не 

менее 10 минут. Первая половина дня отводится непосредственно образовательной 

деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является - игра. 

Программа включает образовательную деятельность по образовательным областям: 

• социально –коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данные области ориентированы на развитие и оздоровление детей, как в 

непосредственно-образовательной деятельности, так и в совместной, используя 

динамические паузы, пальчиковые игры, дыхательные упражнения, гимнастику для глаз и 

др. Проводятся закаливающие мероприятия (босохождение, обширное умывание, 

упражнения для профилактики плоскостопия). В Программе учитываются региональные 

особенности. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: Создание условий для реализации системы здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности, обеспечивающая положительную 
динамику здоровья воспитанников, учитывая индивидуальные возможности 
развития ребёнка, во все периоды дошкольного детства, и обеспечение 
полноценного развитие личности детей 3-4 года, 4-5 лет во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 
Задачи:  

1) создание условий по укреплению и сохранению здоровья детей; 

2) создание условий для воспитания осознанного отношения к своему здоровью; 

3) создание условий для развития формирования у детей ценностей здорового образа 

жизни. 

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

эмоционального благополучия и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 

5) создание условий для укрепления опорно-двигательного аппарата и формирования 

правильной осанки, укрепление мышц стопы и голени с целью предупреждения 

плоскостопия; 

6) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках ОП «Ступени развития»; 

7) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

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

взрослыми и миром; 

8) 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; 

9) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

10) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка в образовательной программе дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития». Педагогическая диагностика освоения 

рабочей программы проводится один раз в конце учебного года. 

 

Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально - коммуникативное развитие детей разновозрастной группы 3-4 года, 

4-5 лет № 4 «Непоседы» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Вариативная часть 

Раздел «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасного поведения детей 3-4,4-5 лет. 

Задачи:  

• создание условий для возможности ориентироваться в окружающей его обстановке 

и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не 

опасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным;  

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения; 

• усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
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Данный раздел включает в себя знакомство с правилами дорожного движения и основами 

безопасности жизнедеятельности. Дети продолжают знакомство с простейшими 

правилами дорожного движения: со светофором, участниками дорожного движения 

(автомобилями и пешеходами). 

Основы безопасности жизнедеятельности включают в себя знакомство с опасными для 

жизни и здоровья предметами, растениями, животными. Организуем образовательный 

процесс через проблемные ситуации; целевые прогулки и наблюдения. 

В соответствии с учебным планом (см. Приложение), образовательная деятельность 

осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, 

месяца. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Безопасность» для детей 3-

4 и 4-5 лет 

Месяц Тема 

Сентябрь «Загадки о дорожном порядке» 

Октябрь «Ребёнок и природа» 

Ноябрь «Пешеходный переход» 

Декабрь «В мире опасных предметов» 

Январь Подвижная игра «Ловкий пешеход» 

Февраль «Кошки и собаки – наши соседи» 

Март Подвижная игра «Красный-зелёный» 

Апрель «Чтобы нам не болеть» 

Май  «Опасные растения» 

 

Раздел «Труд» 

Цель: развитие у детей среднего дошкольного возраста способностей к трудовой 

деятельности 

Задачи: 

• развивать трудовую деятельность; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Труд способствует совершенствованию речи детей, так как в процессе работы дети 

общаются друг с другом. 

Создаем условия для самостоятельной деятельности: практикуем участие детей в уходе за 

комнатными растениями, сервировке стола; наведении порядка в игровых уголках.  

Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность 

осуществляется в совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздел «Труд» для детей 3-4, 4-5 лет 

Срок Тема 

Сентябрь  «Труд помощника воспитателя» 

Октябрь  «Встреча с интересными людьми» 

Ноябрь  «Наши славные дела» 

Декабрь  «Украшаем ёлочку» 
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Январь  «Акция «Покормите птиц» 

Февраль  «Труд повара» 

Март  «Труд почтальона» 

Апрель  «Знакомство с профессией врача» (медицинской сестры) 

Май  «Цветочная клумба» 

 

Раздел «Игровая деятельность» 

В соответствии с традициями программы «Радуга» образовательная деятельность 

осуществляется в совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца.  

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Игровая деятельность» для 

детей 3-4, 4-5 лет 

Сроки Тема 

Сентябрь Игра «Давайте знакомиться»  

Октябрь Подвижная игра «Воробушки и автомобиль»  

Ноябрь Игра «Пузырь»  

Декабрь Игра малой подвижности «По снежной дорожке мы идём»  

Январь Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Февраль Игра малой подвижности «Снежинки»  

Март Игра «На птичьем дворе»  

Апрель Игра с правилами «Маша шла, шла, шла, пирожок нашла» 

Май Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал» 

 

Раздел «Сладкий час» 

Подробное описание реализации образовательной деятельности «Сладкий час» 

смотрим в примерной основной образовательной программе «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой, содержание которой обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы «Сладкий час». 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

• обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина);  

• учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик»); 

• развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, 

имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;  

• начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую деятельность; 
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• развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями предметов (в 

том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в 

колбаски; переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при 

этом изменение уровня жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.); 

• развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы; 

• развивать все компоненты устной речи детей; 

создавать проблемные ситуации. 

Обязательная часть 

Раздел «Развитие элементарных математических представлений» по праву 

занимает очень большое место в системе дошкольного образования. Математика 

оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Все эти качества 

пригодятся детям, и не только при развитии элементарных математических 

представлений.  

На данном этапе – это формирование представления о цвете, геометрических фигурах, 

установление связей между предметами и явлениями. 

Цель: закрепление и совершенствование уровня развития элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления детей.  

Задачи обучения: 

• формировать представление о числе; 

• формировать навыки счёта; 

• формировать представление о преобразованиях; 

• формировать геометрические представления; 

• развивать сенсорные возможности детей; 

• развивать абстрактное воображение, логическое мышление. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Развитие элементарных 

математических представлений» для детей 3-4 года  

Срок Тема Количество 

Сентябрь Игра «Положи в шкатулку»  1 

Аппликация «Наша группа» 1 

Октябрь «Город цветных человечков. Красный» 1 

«Город цветных человечков. Желтый.» 1 

Ноябрь Аппликация «Длинный-короткий. Гусенички.» 1 

«Город цветных человечков. Синий.» 1 

Декабрь Аппликация «Круги» 1 

Аппликация «Четырехугольники» 1 

Январь Рассказываем сказку. 1 

Февраль Аппликация «Снеговик» 1 

Аппликация «Елочка» 1 

Март Букет для мамы 1 

Дикие и домашние животные 1 

Апрель Что плавает, а что тонет 1 

Что растворяется в воде. 1 

Май Далеко-близко. 1 

День-ночь 1 

Итого:17 
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Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Развитие элементарных 

математических представлений» для детей 4-5 лет.  

Срок Тема Количество 

Сентябрь  Игра «Веселый счет» 1 

Занимательные фигуры. 1 

Октябрь «Число один. Цифра 1. Шар. Круг» 2 

Ноябрь «Число и цифра 2. « 1 

Число и цифра 2. Понятие «пара» 1 

Декабрь «Число 3. Число сказок» 1 

«Число и цифра 3. Треугольник» 1 

Январь «Число и цифра 4. Четвероногие животные» 1 

«Число и цифра 4. Времена года» 1 

Февраль «Число и цифра 5.» 1 

Март «Число 6. Шестиугольник» 1 

«Цифра 6» 1 

Апрель «Число и цифра 7. Дни недели» 1 

«Число и цифра 7. Радуга» 1 

Май «Число и цифра 8» 1 

«Число и цифра 9»  1 

Итого: 17 

 

Раздел «Окружающий мир» 

Цель: ознакомление с познавательной сферой ребенка информацией, лежащей за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности. 

Задачи обучения:  

• обогащать познавательную сферу ребенка информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности. Передавать детям информацию 

новым для них способом познания, через слово; 

• накапливать и обогащать эмоционально – чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями внешнего 

мира, с другими людьми; 

• помогать детям упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире через 

понятие последовательность и целевые связи; 

• формировать у детей бережное отношение к миру. Создавать условия, 

позволяющие ребенку активно проявлять свое отношение к миру, закреплять и 

упражнять свой положительный опыт; 

• создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию первых 

избирательных интересов детей, появлению самостоятельной познавательной 

активности детей.  

Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность 

осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году – 17. Закрепление пройденного материала 

осуществляется в совместной деятельности; в режимных моментах. 
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Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Окружающий мир» для 

детей 3-4 лет 

Срок Тема Количество 

Сентябрь Беседа «Как я провёл лето»  1 

 «Наш участок»  1 

Октябрь «Загадки-движения»  1 

  «Аквариум» 1 

Ноябрь Экскурсия в прачечную 1 

«Игрушки»  1 

Декабрь «Птицы зимой» 1 

 «Изготовление кормушек» 1 

Январь «Посуда» 1 

Февраль «Мебель» 1 

«Подарки зимы» 1 

Март «Поздравляем маму» 1 

  «Инструменты» 1 

Апрель  «Одежда» 1 

 «Помоги зеленым друзьям» 1 

Май «Экскурсия по территории детского сада» 1 

«Подарки весны» 1 

Итого:17 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Окружающий мир» для 

детей 4-5 лет 

Срок Тема Количество 

Сентябрь Беседа «Как я провёл лето»  1 

«Наша группа»  1 

Октябрь «Экскурсия по участку. Растения»  1 

 Знакомство с профессией «Младший воспитатель» 1 

Ноябрь Моя семья 1 

Знакомство с профессией «Повар»  1 

Декабрь «Мои заботливые помощники» 1 

 «Кто как к зиме приготовился» 1 

Январь Знакомство с профессией «Врач»» 1 

Февраль «Птицы зимой» 1 

«Зима» 1 

Март «Поздравляем маму» 1 

  «Посадка рассады цветов» 1 

Апрель  «Моя улица» 1 

 «Стекло» 1 

Май «Труд людей» 1 

«Что подарит лето нам» 1 

Итого:17 

 

Раздел «Сенсорное развитие» развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, запахе, 

величине, положении в пространстве. 
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Цель: формирование у детей сенсорных эталонов. 

Задачи обучения: 

• выполнение элементарных продуктивных действий (выкладывание мозаики, 

нанесение цветовых пятен, складывание простейших предметов из строительного 

материала); 

• усвоение постоянных признаков предметов (цвет, форма, величина); 

Согласно учебному плану, реализация данного раздела осуществляется один раз в месяц, 

в учебном году – 9. Закрепление материала осуществляется в совместной деятельности и в 

режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

раздел Программы «Сенсорное развитие» для детей 3-4, 4-5 лет 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «В мире цвета» 1 

«Радуга-дуга» 1 

Октябрь «Геометрические фигуры» 1 

«Что катится, что нет» 1 

Ноябрь «Величина. Длинный-короткий» 1 

Аппликация «Забор» 1 

Декабрь «Изготовление коллективного панно «Новый год» 2 

Январь «Величина. Высокий-низкий» 1 

Аппликация «Замок» 1 

Февраль «Волшебный мешочек» 1 

Игровое упражнение «Что такое» 1 

Март «Величина. Широкий-узкий» 1 

Аппликация «Мост» 1 

Апрель «Решение задач - головоломок» 2 

Май «Веселый счет» 1 

Итого:17 

Вариативная часть 

Раздел «Родной край» (региональный компонент) 

Расширение программного материала по образовательной области 

«Познавательное развитие» осуществляется за счет реализации программы: «Родной 

край». Данный раздел включает в себя животный и растительный мир, культуру и 

искусство, а также быт хакасского народа. Методической основой данного раздела 

послужили: примерная основная образовательная программа «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой и методические рекомендации для воспитателей «Приобщение детей к 

культуре хакасского народа» И. И. Кириченко, ТА. Боргояковой. 

Цель: помочь в ознакомлении детей раннего дошкольного возраста с родным 

краем: его культурой, природой, символами, традициями, с культурой хакасского народа. 

Задачи:  

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к народным традициям и промыслам; 
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• развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, 

страны; 

• воспитание уважительного отношения со сверстниками, взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 

обычаям и традициям хакасского народа. Данные задачи решаются во всех видах детской 

деятельности: в образовательной, в игре, в труде, в быту. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), данный раздел осуществляется в совместной 

деятельности и в режимных моментах в течение дня, недели, месяца. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Родной край» для детей 3-4 

лет 

Срок Тема 

Сентябрь  «К нам пришла Тарина» 

Октябрь  «Город мой – Абакан» 

Ноябрь Игровое упражнение «Угадай, кто это»  

(Загадки о животных) 

Декабрь «Волшебный узор» (украшаем одежду по готовым узорам) 

Январь Хакасская народная игра «Варежка»  

Февраль Знакомство с хакасской народной сказкой «Волшебный петух» 

Март  Музыка хакасских степей  

Апрель «Чудесный туесок» 

 (Загадки об одежде) 

Май «Баю-баюшки»  

Знакомство с колыбельными песнями. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Родной край» для детей 4-5 

лет 

Срок Тема 

Сентябрь «В гости к Тарине» 

Октябрь  Чтение хакасской народной сказки «Адычах и Кочох» 

Ноябрь «Цвет земли» 

Декабрь «Волшебный узор» (украшаем одежду по готовым узорам) 

Январь Хакасская народная игра «Хозан орых» 

Февраль «На дружное слово откликнись эхом снова» 

Март  «Весёлые нотки» 

Апрель «Сильный Айас» 

Май «Звонкий хомыс»  

 

Раздел «Утро радостных встреч» 

Подробное описание реализации образовательной деятельности «Утро радостных 

встреч» смотрим в примерной основной образовательной программе «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой, содержание которой обеспечивает организацию ежедневных, 

еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы «Утро радостных 

встреч». 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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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. 

Цель: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

3.1. Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

3.2. Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

3.3. Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

4.1. Диалогическая (разговорная) речь 

4.2. Монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Обязательная часть 

Раздел «Лексика и грамматика» 

Содержание образовательной деятельности по развитию лексико-грамматического 

строя речи  

Цель: ознакомление дошкольников со звуками. Цель реализуется через решение 

следующих задач: 

Задачи: 

• развитие умения вслушиваться в обращённую речь, выполнять инструкции 

(одно-и двухступенчатые); 

• уточнение и расширение предметного, предикативного и атрибутивного 

словаря импрессивной и экспрессивной речи; 

• учить понимать обобщающее значение слов и применять обобщающие 

понятия; 

• формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи:  

- совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского, среднего рода в 

именительном падеже; 

- обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам; 

- совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
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времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени; 

- обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида; 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах; 

- обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров); 

- обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам); 

- учить пониманию простых предлогов и применению их в собственной речи,  

• познакомить со значением понятия «слово» и учить умению оперировать им. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется 1 раз в 

месяц, в учебном году-9. Закрепление пройденного материала осуществляется в 

совместной деятельности; в режимных моментах. 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по развитию лексико-грамматического строя речи для детей 3-4 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Игрушки» 1 

Октябрь «Лошадка бежит 1 

Ноябрь Д/и «Овощи -фрукты» 1 

Декабрь Игровое упражнение «Елочка в гостях у детей» 1 

Январь Игровое упражнение «Кто как кричит»  1 

Февраль Игровое упражнение «Домашние животные» 1 

Март Игровое упражнение «Вот какая мама»  

 

1 

Апрель Игровое упражнение «Делай, как я»  1 

Май Игровое упражнение «Красивые цветы»  1 

Итого: 9 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по развитию лексико-грамматического строя речи для детей 4-5 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь Игровое упражнение «Лето, где ты»  1 

Октябрь «Давайте познакомимся» 1 

Ноябрь «Урожай» 1 

Игровое упражнение «Положи фрукты в корзинку» 1 

Декабрь Игровое упражнение «Что, где лежит» 1 

Январь Игровое упражнение «Кто как кричит»  1 

Февраль Игровое упражнение «Домашние животные» 1 

Март Игровое упражнение «Вот какая мама»  1 

Апрель Игровое упражнение «Как нам транспорт помогает»  1 

Май Игровое упражнение «Красивые цветы»   

Итого: 9 

 

Раздел «Развитие звуковой и интонационной культуры речи» 

Содержание образовательной деятельности по развитию звуковой и интонационной 

стороны речи 
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Цель: развитие навыков активной речи у детей среднего дошкольного возраста. 
Задачи обучения: 

• формировать правильное речевое дыхание, длительный ротовой выдох; 

• развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

• познакомить со гласными звуками «А», «У», «И», уточнять их правильную 

артикуляцию, знакомить с гласными буквами;  

• учить дифференцировать на слух и в речи гласные звуки; 

• развивать фонематическое восприятие (определять наличие звука в слове, 

последовательность звуков в звукокомплексах, выделять начальный ударный гласный в 

слове); 

• формировать ритмическую, темповую организацию высказывания и 

интонационную выразительность речи; 

• учить воспринимать на слух и правильно воспроизводить слова простой 

слоговой структуры. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется 1 раз 

в месяц, в учебном году-9. Закрепление пройденного материала осуществляется в 

совместной деятельности; в режимных моментах. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по развитию звуковой и интонационной стороны речи для детей 3-4 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Звуки вокруг нас» 1 

Октябрь Знакомство со звуком «А» 1 

Ноябрь Знакомство со звуком «У» 1 

Декабрь Знакомство с артикуляционным упражнением 

«Улыбка-трубочка»» 

1 

Январь Знакомство с артикуляционным упражнением 

«Заборчик» 

1 

Февраль Знакомство со звуком «И» 1 

Март «Тихо-громко» 1 

Апрель Знакомство с артикуляционным упражнением 

«Иголочка» 

1 

Май Речевая игра «Поем гласные звуки» 1 

Итого: 9 

 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется 2 

раза в месяц, в учебном году -17. Закрепление пройденного материала осуществляется в 

совместной деятельности; в режимных моментах. 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по развитию звуковой и интонационной стороны речи для детей 4-5 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Надо ли учиться говорить?» 1 

«Учимся слушать и говорить» 1 

Октябрь Звук «С» 1 

Звук «З» 1 

Ноябрь Драматизация сказки «Колосок», и/у «Не ошибись» 1 

Заучивание Г.Кружкова «РРРЫ» 1 

Декабрь Заучивание И.Суриков «Зима» 1 

Звук «Ц» 1 
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Январь Заучивание С. Михалков «Родились у нас котята» 1 

Февраль «Путешествие в сказочный лес», д/и «Я – старик-лесовик» 1 

Звук «Ш» 1 

Март Звуки «Ш, Ж». «Диалоги с домовёнком» 1 

Выставка книг «Русские народные сказки» 1 

Апрель Звук «Ж» 1 

Звук «Ч» 1 

Май Звук «Щ» 1 

Звук «Л-ЛЬ» 1 

Итого: 17 

 

Раздел «Связная речь» 

Цель: развитие связной речи у детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи: 

• продолжать развивать артикуляционный и голосовой аппарат, слуховое      

восприятие, речевой слух; 

• способствовать чёткому произношению звуков в словах и фразовой речи; 

• развивать умение включать в свое повествование элементы действующих лиц, 

природы, диалоги литературных героев; 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность проводится 2 раза в месяц, в учебном году – 17. Закрепление пройденного 

материала осуществляется в совместной деятельности; в режимных моментах. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Связная речь» для детей  

3-4, 4-5 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Лето, лето, скажи нам, где ты?» 1 

«Огород на целый год» 1 

Октябрь «Путешествие в лес» 1 

Заучивание И.Бунин «Листопад» 1 

Ноябрь Д/и «Овощи -фрукты» 1 

«Литературный калейдоскоп» 1 

Декабрь Заучивание И.Суриков «Зима» 1 

«Живые картинки» 1 

Январь «Литературный калейдоскоп» 1 

Февраль Заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

1 

«Рассматривание зимнего пейзажа» 1 

Март Рассказывание «Моя любимая мамочка» 1 

Заучивание Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 1 

Апрель Рассматривание картинки «Север и тундра» 1 

«Путешествие в подводное царство-государство» 1 

Май «Литературный калейдоскоп» 1 

Пересказ «Заюшкина избушка» 1 

Итого: 17 
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Раздел «Чтение художественной литературы» 

Цель: приобщение детей к художественной литературе.  

Задачи: 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

• развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя и т.п.;  

• развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 

средствами; 

• формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают 

слабым, маленьким и т.п. 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности 

через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы): 

• побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

• развивать желание разговаривать о прочитанном. 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

• поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять желание «прочитать» произведение 

еще раз;  

• способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и 

т.п.). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), данный раздел осуществляется в совместной 

деятельности и в режимных моментах в течение дня, недели, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Чтение художественной 

литературы» для детей 3-4, 4-5 

Сроки Тема 

Сентябрь Русская народная сказка в обработке С.Могилевской «Колосок» 

Октябрь И.Бунин «Листопад» 

Ноябрь Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное становится явным» 

Декабрь Чтение сказки в перевод с англ. С.Михалкова, «Три поросенка» 

Январь Чтение Н. Некрасова «Не ветер бушует над бором…» 

Февраль Чтение русской народной сказки «Зимовье» 

Март Чтение сказки в обр. В. Даля «Журавль и цапля» 

Апрель Чтение сказки А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Май Чтение рассказа М. Пришвина «Ребята и утята» 

Вариативная часть в данном разделе не предусмотрена. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании образовательной деятельности дошкольников. Основой художественного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста является искусство. Освоение этой 

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. Изобразительная 

деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. 

Обязательная часть 

Раздел «Художественный и ручной труд» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству; 

- научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические 

оценки и суждения; стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельность. 

Формы: организация деятельности раздела «Художественное творчество» включает в себя 

разнообразные формы работы: практическая и игровая деятельности. 

Художественный и ручной труд способствует совершенствованию речи детей, так 

как в процессе работы дети делятся своими замыслами, учатся мотивировать их, общаясь 

друг с другом. 

Создаем условия для самостоятельной деятельности. Практикуем 

конструирование из бумаги при изготовлении поделок (складывание листа бумаги: по 

диагонали, пополам с совмещением противоположных сторон и углов). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), данный раздел осуществляется в совместной 

деятельности и в режимных моментах в течение дня, недели, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Художественный и ручной 

труд» для детей 3-4, 4-5 лет 

Сроки Тема 

Сентябрь «Теремок»  

Октябрь «Украшаем тарелку» 

Ноябрь «Коробка с подарками»  

Декабрь «Украшение для елочки» 

Январь «Красивое платье» 

Февраль «Открытка для папы» 

Март «Поздравляем маму» 

Апрель «Цветы» 

Май «Здравствуй, лето!» (коллективная аппликация) 

 

Раздел «Изобразительное искусство» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Задачи: 

-учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их; 

-развитие эстетического отношения детей к окружающему миру; 

развитие творчества детей; 

-формирование изобразительных умений и навыков, необходимых для создания 

художественно-выразительного образа. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется 2 раза в месяц, количество в учебном году - 17.  Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение 

дня, месяца. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Изобразительная 

деятельность» для детей 3-4, 4-5 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Волшебницы краски» 1 

«Деревья осенью» 1 

Октябрь «Забор вокруг заячьего дома» 1 

«Клумба с красивыми цветами» 1 

Ноябрь «Лимонное дерево» 1 

«Красивые воздушные шары» 1 

Декабрь «Украшаем флажки» 1 

«Красивая новогодняя открытка» 1 

Январь «Новогодние подарки игрушкам» 2 

Февраль «Ящики с морковью» 1 

«Украшаем тарелку» 1 

Март Портрет мамы» 1 

«Букет для мамы» 1 

Апрель «Как зайцы перехитрили волка» 1 

«Преврати лоскуток в поле» 1 

Май «Украшаем розовой краской бабочек» 1 

«Красивые цветы» 1 

Итого: 17 

 

Раздел «Лепка» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), 

побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать 

и оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов; 

учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать преобразовывать 

форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося дополнения, изображая 

характерные детали, особенности фактуры поверхности; 

содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, вызывать интерес к лепке. 
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Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется 1 раз в месяц, количество в учебном году - 9. Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течении 

дня, месяца. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Лепка» для детей 3-4, 4-5 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Мой веселый, звонкий мяч»  1 

Октябрь «Лимончики» 1 

Ноябрь «Волшебные яблоки»  1 

Декабрь «Лепим плошки» 1 

Январь «Снеговик» 1 

Февраль «Бусы в подарок»» 1 

Март «Поможем доктору Айболиту вылечить 

медвежат» 

1 

Апрель «Сказочная рыбка» 1 

Май «Веселые жучки» 1 

Итого: 9 

 

Раздел «Музыка» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), раздел программы «Музыка» проводится 2 

раза в неделю, музыкальным руководителем. 

Музыкальное воспитание организуется в течение всего дня: в режимных моментах, на 

утренней гимнастике, физминутках, занятиях. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Раздел «Физическая культура» 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе обеспечивает 

решение одной из важных задач физического воспитания – совершенствование 

функциональных систем и закаливание организма ребенка. 

В учебном году непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» 

проводятся 2 раза в неделю, длительностью 20 минут, в зале или на улице, в соответствии 
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с сезоном инструктором по физической культуре. Один раз в неделю закрепляющая 

образовательная деятельность осуществляется на свежем воздухе педагогами группы. 

Всего в неделю 3 занятия.  

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Физическая культура» для 

детей 3-4,4-5 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Курочки» 

п/и «Беги ко мне» 

1 

«Курочки» 

п/и «Поймай комара» 

1 

«Курочки» 

п/и «Кто дальше бросим шишку» 

1 

«Курочки» 

п/и «Веселые зайчики»» 

1 

Октябрь «Мы большие» 

п/и «Птички и птенчики» 

1 

«Мы большие» 

п/и «Кролики и кот» 

1 

«Мы большие» 

п/и «Найди колокольчик» 

1 

«Мы большие» 

п/и «Воробышки и кот» 

1 

Ноябрь «Музыканты» 

 п\и «Листочки и ветер» 

1 

«Музыканты» 

 п\и «Лягушки» 

1 

«Музыканты» 

 п\и «Пузырь» 

1 

«Музыканты» 

 п\и «Кто дальше бросит шишку» 

1 

Декабрь «Где же наши ручки» 

 п/и «Мы топаем ногами» 

1 

«Где же наши ручки» 

 п/и «Поезд» 

1 

«Где же наши ручки» 

 п/и «Поймай комара» 

1 

«Где же наши ручки» 

 п/и «Пузырь» 

1 

Январь Самолеты» 

 п/и «По ровненькой дорожке» 

1 

Самолеты» 

 п/и «Лохматый пес» 

1 

Февраль «Птенчики» 

 п/и «Снежок» 

1 

«Птенчики» 

 п/и «Береги предметы» 

1 

«Птенчики» 

 п/и «Снежная карусель» 

1 

«Птенчики» 

 п/и «Назови свое имя» 

1 
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Март «Ловкие ручки» 

 п/и «Мыши и кот» 

1 

«Ловкие ручки» 

 п/и «Веселые зайчата» 

1 

«Ловкие ручки» 

 п/и «Самолеты» 

1 

«Ловкие ручки» 

 п/и «Как зовут твою маму» 

1 

Апрель «Мы любим делать зарядку» 

 п/и «Найди себе пару» 

1 

«Мы любим делать зарядку» 

 п/и «Шустрые воробышки» 

1 

«Мы любим делать зарядку» 

 п/и «Обезьяны и жираф» 

1 

«Мы любим делать зарядку» 

 п/и «Кролики и сторож» 

1 

Май Любопытные ребятки» 

п/и «Попугайчик дома» 

1 

Любопытные ребятки» 

п/и «Цветы и пчелки» 

1 

Любопытные ребятки» 

п/и «Машины» 

1 

Любопытные ребятки» 

п/и «Лягушки» 

1 

Итого: 34 

 

Вариативная часть 

Раздел Программы «Я и мое здоровье»  

Цель: формирование навыков здорового образа жизни, гармоничное физическое 

развитие. 

Задачи:  

• воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным 

играм в группе и на улице; 

• развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

развитие самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее 

физкультурное оборудование; 

• формирование опорно – двигательного аппарата и правильной осанки у 

детей; 

• овладение приемами для профилактики плоскостопия. 

Согласно, учебного плана занятия вариативной части «Я и мое здоровье» 

проводится один раз в неделю.  

Принципы организации: 

• Принцип постепенности (от простого к сложному); 

• Принцип индивидуальности (индивидуальный подход к детям); 

• Принцип чередования нагрузки (предупреждение утомления детей сменой работы 

одних мышц на другие); 

• Принцип систематичности (необходимость последовательности, регулярности 

двигательных умений. 
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Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Я и моё здоровье» для детей     

3-4, 4-5 лет 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь Игровое упражнение «Встань прямо»  

Дыхательная гимнастика «Гудок паровоза» 

2 

 

Игровое упражнение «Держи голову прямо» 

Массаж «За стеклянными дверям» 

2 

Октябрь Игровое упражнение «Рыбка» 

Игровой массаж стоп ног «Червячок» 

2 

 

Игровое упражнение «Держи плечи прямо» 

Релаксация «Листопад» 

2 

Ноябрь Игровое упражнение «Познакомьтесь» 

Релаксация «Сказка» 

2 

 

Игровое упражнение «Выполняй правильно» 

Упражнение «Ласточка» 

2 

Декабрь Игровое упражнение с предметами «Не 

потеряй» 

Гимнастика для глаз «Снежинки»  

2 

 

Игровое упражнение «Переложи предмет» 

Массаж точечный 

2 

Январь Игровое упражнение «Сорвём яблоки» 

Дыхательная гимнастика «Очищающее 

дыхание» 

1 

 

Упражнение для укрепления мышц брюшного 

пресса. 

Игровой стретчинг «Дерево» 

2 

Февраль Игровое упражнение «С пятки на пальцы» 

Гимнастика для глаз «Снегопад» 

2 

 

Упражнения для укрепления мышц боковой 

поверхности туловища 

Дыхательная гимнастика «Каша кипит» 

2 

Март Игровое упражнение «Покажи, как я» 

Игровой массаж «Пироги» 

2 

Упражнения для укрепления мышц спины 

Профилактика плоскостопия «Гусеница» 

2 

Апрель Игровое упражнение «Лягушки и бабочки» 

Дыхательная гимнастика «Обними себя» 

2 

 

Игровое упражнение «Каток» 

Массаж с мячом су-джок 

2 

Май Игровое упражнение «Любопытный котёнок» 

Массаж рук «Гусь» 

2 

 

Игровое упражнение «Формируем правильную 

осанку» 

Подвижная игра «Ручеёк» 

1 

Итого: 34 
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Вариативная часть 

Раздел программы «Ритмика» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физическими упражнениями, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

• воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным играм 

в группе и на улице; 

• развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развить 

умение самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее 

физкультурное оборудование; 

• учить сохранять правильную осанку в различных положениях; 

• помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 

воспитывать аккуратность, бережливость. 

• развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в 

подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность для детей 3-4 и 4-

5 лет осуществляется в совместной деятельности и запланировано изучение следующих 

тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование вариативной части раздела 

«Ритмика» 

Срок Тема 

Сентябрь Подвижная игра «Маленькая страна» 

Октябрь Игра «Звериная зарядка» 

Ноябрь Упражнение «Корзиночка» 

Декабрь Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

Январь Упражнение «Пузырь» 

Февраль Игра «Ястреб, курицы и цыплята» 

Март Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

Апрель «Играем, как хотим» 

Май Разминка «Если весело живётся» 

 

Раздел «Досуговые мероприятия» 

Музыкальное воспитание осуществляется в течение всего дня: в режимных моментах, на 

утренней гимнастике, физминутках, занятиях. 

Примерное календарно – тематическое планирование досуговых, развлекательных 

мероприятий 

Сроки Тема 

Сентябрь «Новоселье» 

Октябрь «Осень золотая» 

Ноябрь «Поздравляем маму» 

Декабрь «Зимушка – зима» 

Январь «Каляда, каляда» 

Февраль «Масленица» 

Март «Книжкина неделя» 

Апрель «Закликаем птиц» 
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Май «Праздник дружбы» 

3.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень учебно-методического обеспечения разновозрастной группы 3-4 года; 4-5 

лет группы оздоровительной направленности № 4 «Непоседы»  

Образовательная 

область 
Перечень программ, пособий, технологий 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 3-4 лет в детском саду по программе «Радуга» - М; 

Просвещение. 

2. Соловьёва В.В. «Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 лет по программе «Радуга» М: 

«Просвещение»  

3. Белая К. Ю. Методическое пособие «Как обеспечить безопасность 

дошкольника». – Москва, «Просвещение» 

4. Стеркин Р. Б. Методическое пособие. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» – Москва, «Просвещение» 

5. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа 

воспитания и обучения в детском саду.  – М.: Мозаика-Синтез 

6. Кошелев В.М. методическое пособие «Художественный   и 

ручной труд в детском саду» М; «Просвещение». 

8. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез 

9. Жукова Р.А. «Трудовое воспитание». Разработка занятий. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.  

10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр – 

творчество – дети»: Пособие для воспитателей, педагогов доп. 

Образования и музыкальных руководителей детских садов, -4-е изд. 

Испр. И доп. – М.: АРКТИ 

11. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 4-5 лет в детском саду по программе «Радуга» - М; 

Просвещение. 

12. Соловьёва В.В. «Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет по программе «Радуга» М: 

«Просвещение»  

13. Белая К. Ю. Методическое пособие «Как обеспечить 

безопасность дошкольника». – Москва, «Просвещение» 

«Познавательное 

развитие» 
1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 3-4 лет в детском саду по программе «Радуга» -М; 

Просвещение  

2. Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 3-4 лет» - 

М.: Просвещение, 2016г.  

3. Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 3-4 лет» - 

М.: Просвещение, 2014г. 

4. Гризик Т.И. «Познаю мир: развивающая книга для детей 3-4 лет» - 
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М.: Просвещение, 2014г. 

5. Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для детей 3-

4 лет» - М.: Просвещение, 2016г. 

6. Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для детей 3-

4 лет» - М.: Просвещение, 2015г. 

7. Соловьева Е.В. «Арифметика в раскрасках: пособие для детей 3-4 

лет» - М.: Просвещение, 2016г. 

8. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» - Абакан 

9. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» - СПб.Акцидент. 

10.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 4-5 лет в детском саду по программе «Радуга» -М; 

Просвещение  

11. Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 4-5 лет» - 

М.: Просвещение, 2016г.  

12. Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для детей 

4-5 лет» - М.: Просвещение, 2016г. 

13. Соловьева Е.В. «Арифметика в раскрасках: пособие для детей 4-5 

лет» - М.: Просвещение, 2016г. 

«Речевое 

развитие» 
1. Гризик Т.И. «Речевое развитие 3-4 лет» методическое пособие для 

воспитателей/ М.: Просвещение, 2015г.  

2. Гризик Т.И. «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем»: 

пособие для 4-5лет - М.: Просвещение, 2016г. 

3. Гризик Т.И. «Говорим правильно. Слушаем и беседуем»: пособие 

для 3-4 лет - М.: Просвещение, 2016г. 

4. Филичева Т.Б. «Развитие речи дошкольника». Методическое 

пособие. Екатеринбург 

5.ПожиленкоЕ.А. «Волшебный мир звуков» Методическое пособие 

М: «Владос». 

6.ГербоваВ.В. «Конспекты занятий по развитию речи в средней 

группе» М: «Владос» 

7.Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» 

М: «Просвещение»  

8. Гризик Т.И. «Речевое развитие 4-5лет» методическое пособие для 

воспитателей/ М.: Просвещение, 2015г.  

9. Гризик Т.И. «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем»: 

пособие для 4-5 лет - М.: Просвещение, 2016г. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Доронова Т.Н. «Художественное творчество для детей 2-8 лет: 

методическое пособие для воспитателей» - М: «Просвещение», 2015 

г. 

2. Соловьева Е.В. «Я рисую: пособие для детей 4-5 лет» - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

3. Соловьева Е.В. «Я рисую: пособие для детей 3-4 лет» - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

4. Соловьева Е.В. «Геометрическая аппликация: пособие для детей 

4-5 лет» - М.: Просвещение, 2015 г. 

5. Соловьева Е.В. «Геометрическая аппликация: пособие для детей 

3-4 лет» - М.: Просвещение, 2016 г. 

6. Кошелева В.М.  «Художественный и ручной труд в детском саду» 

7. Малышева А.Н.  «Сказочные поделки» 
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«Физическое 

развитие» 
1. Доронова Т.Н. «Методическое руководство для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М: «Просвещение»  

2. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам». М: 

«Владос»  

3.Лайзане С.Я. «Физическое воспитание детей» М:  

4.Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с детьми» М:  

5. Федина Н.Ф. «Успех»: основная общеобразовательная программа  

Дошкольного образования» - М; Просвещение 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» на 2022–2023 

учебный год в учреждении действует режим пребывания детей в дошкольном учреждении 

с 01 сентября по 30 мая. 

Режим дня  

с 01 сентября по 31 мая 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная, самостоятельная и 

индивидуальная деятельности 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку). 

Совместная, самостоятельная и индивидуальная деятельности 

8.10-8.30 

Завтрак  8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

Совместная, самостоятельная и индивидуальная деятельности 

9.00 - 9.15 (1 

подгруппа) 

9.20-9.40 

(2 подгруппа) 

9.45-10.00 (1 

подгруппа) 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

10.10-10.30 (2 

подгруппа) 

Прогулка (игры) 10.30–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду)  

11.30-11.45 

Обед  11.45-12.05 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.05-12.10 

Дневной сон 12.10–15.10 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.10-15.25 

Полдник  15.25-15.55 

Игры, совместная, самостоятельная и индивидуальная 

деятельности экспериментирование и труд, дополнительное 

образование  

15.55-16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину)  

16.20-16.25 
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Ужин 16.25-16.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, совместная, самостоятельная и 

индивидуальная деятельности, уход детей домой 

16.45-19.00 

Ужин 16.40-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, 

уход детей домой 

16.55-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание примерной основной образовательной программы «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что – либо 

хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с 

детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. 

Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями.  

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе.  

В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми.  

По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий 

вечер».  

Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих 

заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те блюда, 

которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять свои 

места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. 

Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито комментируя 

свои действия, демонстрируют детям образцы этикета.  

Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем – то беседу, 

развивает затронутую в ней тему.  

Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить детям 

компанию в их развлечениях. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 
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Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Накрывают и праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 

здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, 

часов и других предметов, которые необходимы детям. После то как торжественная часть и 

процедура вручения подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу.  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребёнка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

Направления развития Развивающая предметно пространственная среда в 

группе 

Социально-

коммуникативное 

 

«Уголок природы»: комнатные растения, календарь 

природы, инвентарь по уходу за растениями.  

«Правила дорожного движения» Дидактические игры по 

правилам уличной, личной, пожарной безопасности, модели 

машин легковые и грузовые. 

«В гостях у сказки» - различные виды театра, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для режиссерской 

игры и т.п. 

Познавательное «Полочка умных книг»: художественная литература; 

энциклопедии; портреты детских поэтов, писателей; 

ребусы, кроссворды, мнемотаблицы, головоломки, 

дидактические игры по речевому развитию, панно букв,  

иллюстрации и т.п. 

«Самоделкин»: разные виды конструкторов, игровые 

пособия и тренажеры для развития мелкой моторики рук и 

мыслительных операций; уголок экспериментирования, 

фотокартотека опытов, измерительные приборы и 

инструменты. 

«Родной край»: пособия по краеведению, символика 

родного города, страны; книги, настольные игры, 

альбомы, фотоподборка, куклы в национальных 

костюмах, макет хакасской юрты. Альбомы (открытки) о 

природе города, края в разное время года 

Речевое «Библиотечка»: художественная литература по возрасту 

детей 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебная палитра»: репродукции картин, 

разнообразные виды материалов для рисования, лепки, 

аппликации, конструированию, поделок из природного 

материала. Демонстрационный материала по 

ознакомлению детей с разными видами и жанрами 

искусства, народно-декоративного и прикладного 

творчества, образцы рисования, лепки, вырезания и т.п. 
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«Уголок музыки»: музыкальные инструменты различных 

направлений 

Физическое 

 

«Спортивный»: спортивный комплекс, скакалки, мячи, 

атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

нестандартное оборудование; оборудование для 

закаливания, атрибуты для занятий дыхательной и 

зрительной гимнастикой 

 

Наглядные пособия: 

• Плакаты «Природные зоны», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.; 

• Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г.Абакана», 

«Волшебные узоры», «Хакасские народные инструменты», «Осень», «Деревья», «Посуда»; 

• Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры, 

способствующие развитию представлений по основам безопасной жизнедеятельности; 

• Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, счетный 

материал;  

Оборудование: 

• Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ракетки, воланы, гимнастические 

палки, гантели, т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс;  

• Измерительные приборы: весы, линейка, термометр, часы;  

• Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Мы матрешки, вот 

какие крошки» муз. 

развлечение 

Воспитатели Младшие группы 

«Во саду - ли, в 

огороде» муз. 

развлечение 

Воспитатели Средние группы 
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«Здравствуй 

детский сад» проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Математическая 

игра» тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Форма, цвет, 

размер» викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Загадки природы» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Почему желтеют 

листья» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Новоселье» - 

развлечение 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

«Как прошло наше 

лето» фотовыставка 

Воспитатели Старшие группы 

Развлечение 

«Детство – это я и 

ты» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Осенние 

листочки» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный 

костюм» проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

«Быстрее, дальше, 

сильнее» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Средние группы 

Прогулка-поход в 

сквер 

«Медвежонок»  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Пеший поход в парк 

культуры и отдыха 

с детьми 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Волшебные 

прищепки» 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Наш участок 

самый чистый» 

акция 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Октябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Осенины» проект Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Испекла нам 

Бабушка оладушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Конструктор 

LEGO» 

Воспитатели Средние группы 

«Умники и 

умницы» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя семья» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

 «Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Родственные 

связи» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной 

город» проект 

 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется 

здоровье?» проект 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Учим мишку 

одеваться» 

Воспитатели Младшие группы 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Ноябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Раз кирпичик, два 

кирпичик» неделя 

конструирования 

Воспитатели Младшие группы 

«Веселая 

математика» 

Воспитатели Средние группы 

«Всем на свете 

нужен дом» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«В стране знаний» 

квест - игра 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружа» 

«Бабушкина 

радость» акция 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Березка под 

окном» 

Воспитатели Младшие группы 

«Легенда об 

Абакане» - проект 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

«Экология города» - 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки 

начинай» 

Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий 

лед» проект 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Помощники» Воспитатели Младшие группы 

«Трудиться и 

никогда не 

лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Декабрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 
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Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные 

лучики»  

Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» 

Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Почему снег 

мягкий» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зима и ее дети»  Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Елочка –

красавица» 

Воспитатели Младшие группы 

«Где живет Дед-

Мороз» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Новый год – 

семейный 

праздник» 

Воспитатели Старшие группы 

«Рождество в 

разных странах» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Крошки для 

воробушков» 

Воспитатели Младшие группы 

«Народные сказки» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Животные родного 

края» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зимующие птицы» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Ура зима» проект Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Рождественские 

забавы» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ «Цветные Воспитатели Младшие группы 
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 «Знание» ленточки»  

«В заколдованном 

лесу»  

Воспитатели Средние группы 

«Такая разная вода» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Животные севера» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Бабушкины 

сказки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Что такое доброта» Воспитатели Средние группы 

«Праздники моей 

семьи» 

Воспитатели Старшие группы 

«Что такое 

хорошо?» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 

«Рождество в 

России, традиции и 

праздники» 

Воспитатели Средние группы 

 Воспитатели Старшие группы 

«Быт Хакасского 

народа» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Кидай и лови» 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Аккуратность» Воспитатели Младшие группы 

«Книжкина 

больница» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Защитники 

отечества» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Кто под елочкой 

живет?» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

викторина 

Воспитатели Старшие группы 

«Кто наши Воспитатели Подготовительные 
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защитники?» проект группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

Фотовыставка 

«Дедушки и папы» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Какой был 

транспорт» 

Воспитатели Младшие группы 

«Хакасские 

народные игры» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Кто такие 

экологи?»  

Воспитатели Старшие группы 

«Где зимуют 

рыбы?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Сильные и 

смелые» 

Воспитатели Младшие группы 

«Сильные и 

смелые» квест - 

игра  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Советы 

Мойдодыра» 

Воспитатели Младшие группы 

«Без труда нет 

добра» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Февраль 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ «Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 
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«Родина. Природа» «Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике6» 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Март  

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

Старшие группы 
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культуре, 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике» 

проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Апрель 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Маленькие 

звездочки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Загадочный 

космос» проект 

Воспитатели Средние группы 

«День 

космонавтики» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Наше солнышко» Воспитатели Младшие группы 

«Загадки планет» Воспитатели Средние группы 

«Солнечная 

система» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Кошкин дом» Воспитатели Младшие группы 

«Земля наш общий 

дом» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«В гости к Тарине» Воспитатели Младшие группы 

«Малая Родина» Воспитатели Средние группы 

«Волшебный 

туесок» Хакасские 

народные игры 

Воспитатели Старшие группы 

«Золотые руки» - 

народное 

творчество» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

Воспитатели Младшие группы 

«Звездные дали» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Кто о нас 

заботится» 

Воспитатели Младшие группы 

«Все работы 

хороши» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 
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Воспитатели Подготовительные 

группы 

Май 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День победы» Воспитатели Младшие группы 

Стихи победы» Воспитатели Средние группы 

«День победы» - проект Музыкальные 

руководители 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Воспитатели Младшие группы 

«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. 

Природа» 

 Воспитатели Младшие группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир 

Хакасии» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные 

игры» проект 

Воспитатели Младшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

5. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа (далее-Программа) разновозрастной группы оздоровительной 

направленности для детей 3-4, 4-5 лет № 4 «Непоседы» разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития» (далее-ОП «Ступени развития»), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20. 05. 2015г. №2/15). Программа разработана в соответствии с 

оздоровительной программой В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления». 
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При организации образовательного процесса используются методики и технологии: 

• Технология «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения».  

• «Гимнастика маленьких волшебников» Чупаха И.В.  

• «Динамические паузы» Ковалько В.И.  

• Нетрадиционные способы рисования.  

• Кинезиологические упражнения Сиротюк А.Л. 

Содержание Программы обеспечивает преемственность оздоровительной и 

образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам. Программа «Я и 

мое здоровье» реализуется пятый год в вариативной части образовательной области 

«Физическое развитие. 

Программа включает в себя примерное календарно тематическое планирование для детей 

3-4 и 4-5 лет. В примерном календарно-тематическом планировании учитываем 

региональные особенности. Для успешной реализации примерного-календарно 

тематического планирования в нашей группе обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительно самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

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

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. Охране и 

укреплению их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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