
Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Режим дня группы № 7 среднего  дошкольного возраста  

(4-5 лет) на 2019 – 2020 у/ год 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1. Прием детей. Индивидуальная и подгрупповая 

деятельность. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

7.30-8.40 

2. Утренняя гимнастика. 8.40-8.50 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.50-9.30 

4. Непрерывная образовательная деятельность 1 9.30-9.50 

5. Подвижные игры. Динамическая переменка. 9.50-10.00 

6. Непрерывная образовательная деятельность 2 10.20-10.40 

7 Подвижные игры. Динамическая переменка 10.40-10.50 

8. Второй завтрак. 10.50-11.00 

9. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

(В ненастную погоду самостоятельная 

деятельность детей, чтение худ. литературы, 

худ. деятельность, индивидуальная работа.) 

10.15-12.15 

10. Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.45 

11. Подготовка ко сну. Сон. 12.45-15.00 

12. Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00-15.15 

13 Непрерывная образовательная деятельность во 

2-ой половине дня 

15.15-15.35 

14. Подготовка к полднику. Полдник. 15.35-15.50 

15. Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, трудовые поручения, 

самостоятельные игры детей в группе. 

15.50-16.25 

16. Досуговая  деятельность 16.25-16.45 

(музыкальный 

досуг) 

17. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

16.45-19.00 

 

 

 

 

 



Что должен уметь ребенок 4 -5 лет. Предполагаемые результаты 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок сможет рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

будет активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, 

в ГДОУ, в частности, направленных на то, чтобы порадовать 

взрослых, детей. 

Во всех формах организации двигательной деятельности у ребенка 

будут сформированы организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Ребенок будет 

здороваться, прощаться, называть работников ГБДОУ по имени  и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, научиться быть 

вежливым. 

Начнет понимать значимость труда, принимать участие в трудовых 

поручениях в группе, на участке. 

Будет: - самостоятельно одеваться, раздеваться, с помощью 

воспитателя содержать одежду а порядке; бережно относиться к 

вещам, использовать их по назначению, ставить на место;                                                  

  -самостоятельно распределять роли, создавать игровые замыслы, 

выполнять  правила выбранной роли.  

Научится подбирать атрибуты для игры, уметь использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки  из строительного материала.  

С помощью считалки выбирать ведущего, быть ведущим, 

выполнять правила. Самостоятельно организовывать  знакомые 

игры.                                       

Познавательное развитие 

Познание.                                                                                                                                                                              

Ребенок сможет называть самые разные предметы, которые 

окружают их в помещениях, на участке, на улице; будет знать 

назначение, называть свойства и качества, доступные для 

восприятия и обследования. Сможет рассказывать о своем городе, о 

желании приобрести в будущем определенную профессию. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами и 

в посильном уходе за ними. Делиться своими познаниями  о живом 

и неживом; бережно относиться к живой и неживой природе. 

Подкармливать зимой птиц.                                                                                                        

  ФЭМП Считать в пределах 5, отвечать на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счету?».сравнивать группы предметов, 

раскладывая их в возрастающем порядке по длине и высоте. 

Определять части суток. Определять направление движения от 



себя.                                                                                                                                                                                                                                                            

Речевое развитие 

У ребенка значительно увеличится словарь за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в 

собственном опыте. 

Ребенок будет активно употреблять слова, обозначающие 

эмоциональное состояние. Образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами. Осмысливать причинно-следственные 

отношения; употреблять сложно-сочиненные и сложно- 

подчиненные предложения. Составлять рассказ по сюжетной 

картине, повторять образцы описательных рассказов. 

Фантазировать, рассказывая невероятные истории, активно 

сопровождать речью свою деятельность. 

Осмысленно слушать литературное произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Называть любимую сказку 

по иллюстрациям, прочесть стихотворение. 

Художественно- эстетическое развитие  

В рисовании. Выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным 

иллюстрациям.                                                                                                                                     

Изображать предметы и явления путем создания отчетливых форм, 

подбором цвета, аккуратным закрашиванием. Передавать  

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Украшать силуэты игрушек элементами  дымковской и 

филимоновской  росписи. Правильно держать кисточку, карандаш. 

В лепке Создавать образы разных предметов и  игрушек, 

объединять их в коллективную композицию. Использовать все 

многообразие усвоенных приемов.                                                                                                                                                                                                                                                                     

В  аппликации .Правильно держать ножницы и резать по прямой, 

по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из нескольких деталей. 

Составлять узоры растительных форм и геометрических фигур  

 Конструирование.  Использовать строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств. преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием. Создавать постройки разной 

конструктивной сложности, распределять между собой материал, 

совместными усилиями достигать результата.                                                  

  Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.                                                                                                                                                                               

  В музыке .Внимательно слушать музыкальное произведение, 



чувствовать его характер, выражать свои чувства словами, 

движением. Узнавать песни по мелодии. Вместе начинать и 

заканчивать пение. Выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному. 

инсценировать  песни, хороводы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Физическое развитие.  Ходить и бегать, соблюдая правильную 

технику движений. Лазать по гимнастической стенке, не пропуская 

реек, перелезая с одного пролета на другой, ползать разными 

способами.  

Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.выполнять упражнения 

на равновесие. 

 Ориентироваться в пространстве. Придумывать варианты 

подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

Самостоятельно умываться, мыть руки с мылом, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом  аккуратно и правильно 

принимать пищу, пользоваться салфеткой, полоскать рот  после 

еды.  

Здоровье. ОБЖ. Проводить под руководством медицинских 

работников закаливающие процедуры. Обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Выполнять правила поведения на прогулке, при передвижении по 

детскому саду, на физкультурных занятиях, на музыкальных 

занятиях. 

 


