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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 4-5 

лет группы общеразвивающей направленности на 2021–2022 учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  (далее – 

Программа) с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. Соловьёва), (далее – «Радуга») 

и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 

4 до 5 лет. 

Цель Рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми 

и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Основные цели программы: 

1.Охранять и укреплять здоровье детей и формировать привычку к здоровому образу 

жизни. 

2.Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка. 

3.Обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

 Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 

 Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать средства и 

способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

 Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

 Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 



4 
 

 Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

 Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

Целевые ориентиры освоения программы  

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  
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Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 

он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 

Образовательные 

области 
Показатели целевых ориентиров развития ребёнка 4-5 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 

Физическое 

развитие 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Познавательное 

развитие 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает  

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
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живёт, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, математики, истории 

Речевое развитие 

владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4–5 лет дается по образовательным 

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

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

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.                          

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Компоненты речевого 

развития 

Задачи 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

 

Развитие словаря 

 

продолжать работу по расширению словаря детей 

названиями предметов и объектов, обобщающими 

понятиями; 

поощрять внимание детей к незнакомым словам и 

желание узнать, что они обозначают. Начать работу над 

лексическим значением слов (на примере хорошо 

знакомых слов); 

учить детей подбирать и активно использовать в речи 

определения к предметам, объектам, явлениям (качества, 

свойства) и глаголы, обозначающие их действия и 
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действия с ними; 

вводить в словарь детей наречия и поощрять 

самостоятельное использование в речи наречий (холодно, 

горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

обращать внимание на слова, противоположные по 

смыслу (антонимы); 

начать знакомить детей с доступными им многозначными 

словами разных частей речи (ручка, ножка; гладить, 

ходить; новый, сильный и др.); 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

 

Упражнять в образовании форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных; 

в употреблении имён существительных во множественном 

числе; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные;  

формировать умение образовывать прилагательные 

сравнительной и превосходной степени (тонкий, тоньше, 

более тонкий, самый тонкий);  

учить согласовывать прилагательные с 

существительными;  

учить пользоваться глаголами в повелительном 

наклонении (иди, идите; играй, играйте);  

 упражнять в образовании существительных при помощи 

суффиксов (включая названия животных и их детёнышей); 

глаголов с помощью приставок; прилагательных от 

существительных (яблоко — яблочный); 

упражнять в составлении и распространении простых 

предложений за счёт однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых; способствовать появлению в 

речи предложений сложных конструкций; 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

 

Развивать фонематический слух; 

закреплять правильное произношение звуков родного 

языка (свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и 

мягких); 

отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

упражнять в выделении заданного звука в словах (в 

начале слова); в умении подбирать слова на заданный звук 

(в начале слова); 

выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть 

заданный звук; 

упражнять в умении использовать различные средства 

речевой выразительности; 

Развитие диалогической 

формы речи 

Объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор 

слов, интонации и т. д.) зависит от того, с кем и по какому 

поводу идёт общение;  

- учить детей осознанно отбирать языковой материал и 

пользоваться им в зависимости от языковой ситуации 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание);  

- закреплять навыки речевого этикета. 
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Развитие 

монологической формы 

речи 

Готовить детей к обучению монологическим типам речи 

(повествованию и описанию); 

в описании упражнять в умении соотносить объект речи с 

соответствующим описанием; дополнять готовые 

описания. Упражнять в умении составлять про-стые 

перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и 

др.);  

 в повествовании упражнять в восстановлении простых 

последовательностей в знакомых сказках; 

упражнять в умении составлять повествовательные 

высказывания путём изменения знакомых сказок. 

Поощрять попытки детей составлять собственные 

повествовательные высказывания (по картинкам, 

рисункам и т. д.); 

Знакомство детей с 

книжной культурой, 

детской литературой 

Формировать интерес к книге и художественной 

литературе; приобщать к ведущим темам детской 

литературы, связанным с жизнью детей; 

ежедневно читать детям; рассматривать книги, 

иллюстрации; вести беседы о прочитанном (что 

понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный 

момент; мотивация выбора определённого произведения 

или книги и т. д.); корректировать перечень литературных 

произведений на региональном уровне. 

 

Формы работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Формы работы 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

Список литературы: 

 

1. Гризик Т.И Речевое развитие детей 4-5 лет, методическое пособие для 
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воспитателей; М: Просвещение, 2015. 

2. Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию 

словаря детей 4–5 лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006 г.  

3. Гербова В.В.  «Учусь говорить»: пособие для детей 4-5 лет по программе 

«Радуга» Т.Н. Дороновой М., «Просвещение» , 2009 г. 

4. Гризик Т.И. Маленький волшебник. Пособие для обследования и 

закрепления грамматического строя речи у детей 4–5 лет. М.: Росмэн, 2006 г. 

5. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. М.:ТЦ Сфера, 2006 г.  

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с 

литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

7. «По дороге к Азбуке» Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т. Р. Кислова. Пособие 

по развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 4-6 лет. в 4 - х ч.  

М.: «Баласс», 2005 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты 

познавательного 

развития 

Задачи 

Сенсорное 

развитие 

Развивать  органы  чувств  (слух,  зрение,  обоняние,  осязание,  

вкус).  

Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  явления  

окружающей действительности  посредством  всех  органов  

чувств,  выделять  в  процессе  восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

Развитие 

представлений о 

мире человека: 

 

Продолжать целенаправленно знакомить детей с различной 

деятельностью человека: профессии; быт; отдых (хобби, 

развлечения); 

начать знакомить с правилами поведения (мерами 

предосторожности) в разных ситуациях, в разных общественных 

местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их 

соблюдению;  

закреплять и расширять представления детей о предметах и 

материалах, созданных руками человека (признаки, целевое 

назначение, функции предметов; зависимость внешних 

характеристик предметов от их целевого назначения и функции); 

на основе этих представлений начать вводить правила 

безопасности при использовании и хранении отдельных 

предметов; 

дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 

познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих 

на здоровье; 
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Развитие 

представлений о 

мире природы: 

 

Продолжать знакомить с отдельными представителями 

растительного и животного мира (уникальность, особенности 

внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; 

обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и 

явлениях неживой природы в соответствии с сезонными 

изменениями; 

продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов 

неживой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных 

материалов (дерево, глина и др.);  

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления 

о мире человека, знакомя с понятием «последовательность» через 

сопоставление правильных и нарушенных последовательностей: 

расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для 

кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного мира; 

закреплять и уточнять представления детей о строении тела 

(основные части; зависимость пространственной ориентировки от 

знания основных частей тела (правая рука — направо, над головой 

— вверху и т. п.). 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления 

о мире природы: 

объяснять роль последовательности в жизни растений и 

животных (на примере сезонных изменений); 

показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с 

целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к 

природе. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

познавательной 

мотивации 

Формировать отношение к окружающему миру; 

укреплять познавательное отношение к миру за пределами 

непосредственного восприятия детей;  

способствовать индивидуальной дифференциации интересов 

детей; создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать 

детям собирать их первые коллекции;  

закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт;  

побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, 

явлениям и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, 

поделки, практические действия и проявления;  

 максимально использовать художественное слово, музыку, 

образные сравнения для усиления эмоциональной стороны 

непосредственного восприятия природы;  

показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 

предметам и заботливого отношения к людям, животным и 

растениям; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

 

Формирование формировать представления о положительных и отрицательных 
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целостной 

картины мира. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность. 

действиях и отношение к ним;  

поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

формировать отношение к окружающему миру; 

укреплять познавательное отношение к миру за пределами 

непосредственного восприятия детей;  

способствовать индивидуальной дифференциации интересов 

детей; создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать 

детям собирать их первые коллекции;  

закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; 

позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт;  

побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, 

явлениям и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, 

поделки, практические действия и проявления;  

максимально использовать художественное слово, музыку, 

образные сравнения для усиления эмоциональной стороны 

непосредственного восприятия природы;  

показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 

предметам и заботливого отношения к людям, животным и 

растениям; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

Развитие 

математических 

представлений. 

Формировать представления о числах первого десятка как о 

существенных признаках явлений окружающего мира: 

- дать представление о порядке следования чисел первого десятка 

на основе стихов и считалок; 

- осваивать счёт в пределах 10;знакомить с цифрами; 

- дать представление о форме предмета; о геометрических 

формах: круг, треугольник, квадрат, шар, куб;  

- совершенствовать представление о цвете, вводя названия 

оттенков: голубой, розовый, серый;  

 дифференцировать представления о размере, учить практическим 

приёмам сравнения по размеру; 

- учить понимать и правильно употреблять прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, строить ряды 

«большой — больше — самый большой»; осуществлять сериацию 

из трёх предметов. 

 

 

 

Формы работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Формы работы 

Познавательное развитие  Рассматривание 
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 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

Список литературы: 

1. Соловьева Е.В. математика и логика для дошкольников: метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга» /Е.В. Соловьева– 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2000. – 157с 

2. «Познаю мир» Т.Н. Гризик: развивающая книга для детей 4-5 лет по программе 

«Радуга» Т.Н.Дороновой. М., « Просвещение», 2010 г. 

3. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с 

детьми сред. и ст. групп дет. сада: кн. для воспитателей дет. сада / С.Н. Николаева. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 208с., 8 л. ил. 

4. Николаева С.Н. «Юный эколог» Программно-методические материалы; 

5. “Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников”, Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010  

6. “Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста”, Тугушева Т.П., Чистякова А.Е., 2010 г. 

7. “Организация опытно-эксперименальной деятельности детей 2-7 лет”, Мартынова 

Е.А., Сучкова И.М., 2011 г. 

8. Т.А.Шорыгина Ягоды. Какие они? – Москва 2007  

9. Т.А.Шорыгина беседы о русском лесе – Москва Сфера 2008  

10. Т.А.Шорыгина Деревья. Какие они есть? – Москва 2008 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты социально-

коммуникативного 

развития 

 

Задачи 

Развитие общения и  

взаимодействия с 

Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их 

(в повседневном общении; в ролевых диалогах);  
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окружающими упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы; 

закреплять навыки речевого этикета; 

 начинать передавать культурные эталонные 

представления о добре и зле через чтение художественной 

литературы, волшебной сказки;  дать детям начальное 

представление о различных формах культурного досуга.  

создавать в жизни детей определённые условия, 

требующие от них активного использования диалогов 

(игровые и проблемные ситуации, экскурсии, групповые 

и семейные традиции, театрализованная деятельность и т. 

п.). Развивать ролевой диалог в детской игре;   

Способствование развитию 

деятельности 

расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой 

деятельности; поддерживать в детях мотивацию к 

познанию, созиданию, общению, игре. 

расширять представления детей о способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд и мир 

увлечений); развивать способность в течение длительного 

времени разворачивать систему взаимосвязанных целей. 

 Помогать ребёнку овладевать различными способами 

достижения собственных целей: 

формировать обобщённые способы практической 

деятельности, позволяющие получать результат, который 

может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком;  

формировать способы, позволяющие получать 

эстетически удовлетворяющий 

ребёнка результат. 

 Формировать установку на получение качественного 

результата и преодоление частных неудач, неизбежных в 

процессе его получения.  

Закладывать основу психологической устойчивости к 

частному неуспеху в деятельности, поддерживая и 

поощряя стремление ребёнка «попробовать ещё раз», 

«сделать ещё лучше»; 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

развивать уверенность в себе и своих возможностях; 

развивать активность, инициативность, 

самостоятельность 

Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых 

обеспечивать понимание и переживание детьми 

впечатлений разницы между общим, групповым 

результатом и его индивидуальными составляющими 

(«что мы можем вместе»);укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому: 
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Закладка основы 

морального поведения: 

 

Закладывать основы бережного и заботливого отношения 

к окружающему миру;  поддерживать созидательное 

отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

формировать у детей представления о положительных и 

отрицательных действиях по отношению к ним; 

формировать у детей личное полярное отношение к 

положительным и отрицательным поступкам, 

совершённым по отношению к другим людям;  

формировать начальные эталонные представления о 

добре и зле.  

Моделировать обобщённые ситуации положительных и 

отрицательных поступков на игровых персонажах. 

Использовать схему: обидчик — пострадавший — 

носитель справедливости; 

 

 

Литература: 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность. Программно-методические материалы по развитию 

социально-коммуникативных навыков и безопасного поведения детей дошкольного 

возраста 

2. Буре С.Р. Дружные ребята. Пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и родителей 

3. Князева О.Л. Я, ты, мы: Социально - эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: 

Учеб. – метод. пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений / 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2004. – 93с. 

4. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

(Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство – ПРЕСС», 2010. 384 с. 

5. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по 

развитию дошкольника. М.: ТЦ Сфера, 2011. 218 с. 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика - Синтез, 2010 г. 

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

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

10.  Н.С.Голицына ОБЖ для дошкольников – Москва Скрипторий 2012 

11. Т.А.Шорыгина Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет Москва Сфера 2011 

12. Т.А.Шорыгина Беседы о поведении ребёнка за столом – Москва Сфера 2012  

13. Т.А.Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения – Москва Сфера 2013 

14.  Т.А.Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности - Москва Сфера 2012  

15. Т.А.Шорыгина Об основах безопасности с детьми 3 – 8 лет – Москва сфера 2011 
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Формы работы 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 

2. Раздел «Трудовое воспитание» 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование 

положительного отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через 

решение следующих задач: 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной 

значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения 

к его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые 

навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка 

со взрослыми и сверстниками. 

Целевые ориентиры: 

•    бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

•    самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

•    ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

•    самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и 

выполнять обязанности дежурных по столовой. 

 

3. Раздел «Безопасность» 
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Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ 

безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 

•  формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям 

в жизни человека; 

• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 

• формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

 

 

Образовательная область «Художественно – Эстетическое развитие» 

Компоненты 

художественно-

эстетического 

развития 

Задачи 

 

Ценностно-смысловое 

восприятие и 

понимание  

произведений 

искусства 

развивать интерес детей к цвету и предоставляют им 

возможности экспериментирования с цветом. 

Навыки деятельности с 

различными 

изобразительными 

средствами 

Обучать приёмам смешивания красок для получения нужного 

оттенка, наложения цвета на цвет, размывания цвета; 

организовывать освоение детьми новых материалов и 

изобразительных средств, нетрадиционных способов их 

использования; 

проводить театрализации на настольном театре 

 

Список литературы: 

1. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2009.  

2. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (ранний возраст, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы) /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2010.  

3. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии: учебно-методическое пособие – М.: Цветной мир, 2011.  

4. Лыкова, И.А. Цветные ладошки: программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет / И.А. Лыкова. – М.: КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА, 2007. – 144 с. 

5. Колдина Д. Н.  Рисование с детьми 4- 5 лет. Конспекты 

занятий.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2012.  

6. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 
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7.  Колдина Д.Н Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 200 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Компоненты 

физического 

развития 

Задачи 

 

Развитие 

основных 

движений в 

двигательной 

деятельности 

продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, 

скорости и других физических качеств.  

Совершенствовать умение держать равновесие; 

совершенствовать выполнение основных движений; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка 

и создания условий для её развития через развитие основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в 

движении в течение дня. 

Укрепление 

здоровья 

 

создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки,  следить за её поддержанием во время разных 

видов деятельности; предупреждать нарушения зрения; укреплять 

организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода);  оберегать нервную 

систему ребёнка от стрессов и перегрузок; обеспечивать 

рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе 

 

 

Совершенствован

ие культурно-

гигиенических 

навыков 

закреплять навыки культурного поведения за столом;  

закреплять умение правильно пользоваться предметами личной 

гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

закреплять умение правильно выполнять основные культурно-

гигиенические ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну;  
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обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; 

на чистоту помещений, предметов, одежды; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

закреплять ответственное отношение к здоровью своему и 

окружающих;  

давать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; 

 знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями. 
 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Формы работы 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Список литературы: 

1. Физическая культура в детском саду (система работы в средней группе). Л.И. 

Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 

2. Утренняя гимнастика в детском саду. Т. Е. Харченко. « Мозаика-синтез» 2006 г. 

3. Физкультурные праздники в детском саду (сценарии спортивных праздников и 

развлечений).Т. Е. Харченко2009 г. « Детство- пресс» 

4. Азбука физкультминуток для дошкольников. В. И. Ковалько. «Вако», Москва, 

2005г. 

5. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. Л. М. Алексеева  « Феникс « 

Ростов- на- Дону», 2005 г. 

6. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012  

7. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 2004  

8. Гаврючина Л.В..  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / М., ТЦ Сфера, 2008.  

9. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М. Мозаика-Синтез, 2010 
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2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая  к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, 

организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и 

др. 

Формы: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции;  

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол; 

 ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Образовательная 

область 

Методический материал 
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Физическое 

развитие 

«Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 

2010г.111с. 

Программа «Театр физического воспитания 

дошкольников» Н.Н. Ефименко 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Радуга»: программа воспитания, образования, развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 

2010г.111с. 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для 

воспитателей,  работающих по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 1999г. 

Гризик Т.И. Познаю мир: Я люблю во всём порядок: 

Развивающая книга для детей среднего дошкольного возраста – 

М.: Просвещение, 1999г. 

Гризик Т.И. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет Методическое пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2010 

г.Доронова Т.Н. 

Речевое развитие Радуга: программа воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: Просвещение, 

2010 г. 111с. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми  3-6 лет по программе 

«Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Гербова В.В. Учусь говорить: пособие для детей 5-6 лет/ В.В. 

Гербова. – М.: Просвещение. 2009. – 40с. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми  3-6 лет по программе 

«Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 224с.  

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для воспитателей детского Сада / О.С. 

Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина. Под ред. О.с. Ушаковой. – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1999. – 384с. 

5. Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам. 

Планирование и конспекты» Книга 1, 2, 3 М.: ТЦ Сфера, 2011 

 

Познавательное 

развитие 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: Просвещение, 

2010 г. 111с. 

Соловьёва Е.В. 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: 

Методическое пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьёва – М.: 

Просвещение, 2010 г. 
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Гризик Т.И. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет Методическое пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2010 г. 

Гризик Т.И. 

Познаю мир: развивающая книга  для детей 5-6 лет/ Т.И. 

Гризик – М.: Просвещение, 2009 г. 

Гризик Т.И. 

Познаю мир: Предметы вокруг нас: развивающая книга  для 

детей среднего дошкольного возраста – М.: Просвещение, 1999 

г. 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в 

детском саду: работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: кн. для 

воспитателей дет. сада / С.Н. Николаева. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2004. – 208с., 8 л. ил. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Программно-методические 

материалы; 

“Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников”, Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 

2010 г. 

“Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста”, Тугушева Т.П., Чистякова А.Е., 2010 г. 

“Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7 лет”, Мартынова Е.А., Сучкова И.М., 2011г. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2009.  

Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (ранний возраст, 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) /И.А. 

Лыкова. – М.: Цветной мир, 2010.  

Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии: учебно-методическое пособие – М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова, И.А. Цветные ладошки: программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет / И.А. Лыкова. – 

М.: КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА, 2007. – 144 с. 

Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 

2 до 7 лет в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: Просвещение, 2010 г. 

111с. 

Доронова Т.Н.Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей: методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга»/ Т.Н. Доронова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 

160 с. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное 

пособие (несброшюрованный альбом) для детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста 

А.А. Грибовская. Готовимся к празднику. Художественный труд 
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в детском саду и семье 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные 

игры в детском саду. Разработки занятий для всех возрастных 

групп с методическими рекомендациями. – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

 

                            

  3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей 

программы 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образные 

игрушки 

(Указывается перечень материалов и оборудования по каждому из 

перечисленных видов) 

Предметы быта  Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посуды. Набор овощей и фруктов. 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей. Куклы 

крупные и средние. Кукольная кроватка. Пылесос кукольный. 

Кукольная стиральная машина. Игрушечные швабра и совок. 

 

Техника, 

транспорт 

 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). Мелкий 

транспорт. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

 Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Ролевые 

атрибуты 

 Набор масок: животные, сказочные персонажи. Атрибуты для игр 

с производственным сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»    «Кафе», 

и др.; с бытовым сюжетом «Семья»,  «Детский сад», «  и т.д. Разные 

атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

 Маленькие ширмы для настольного театра. Различные виды 

театра: плоскостной, стержневой, кукольный. Костюмы, маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-

10 см. 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 

Набор фигурок: семья. 
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 Домино, мозаики, игры- бродилки, пазлы. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

 Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей). Набор кубиков с 

буквами. 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

 Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). Наборы 

предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

 Стеллаж для книг, стол и два кресла. Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья», «Мой город», «Породы собак» и др. 

Детские журналы. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина. Цветная и 

белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка. 

Кисти, зубные щетки, вата, поролон, печатки, клише, клейстер, 

трафареты, схемы, стеки, ножницы с тупыми концами(также 

ножницы для левшей), розетки для клея, подносы для форм и 
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обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, 

клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); мольберт; 

доски для лепки; стеки разной формы; подносы для форм и обрезков 

бумаги; большие клеёнки для покрытия столов. 

 

 

 Инструменты: металлофон, барабан, бубны, колокольчики, 

трещотка, треугольник, маракас, деревянные ложки. Музыкальный 

центр. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполниелями: 

горохом, желудями, камешками. Карточки с нотами и картинками. 

Плакат «Музыкальные инструменты». 

 Крупный строительный конструктор. Средний строительный 

конструктор. Мелкий пластмассовый конструктор. Тематический 

строительный набор: город, замок (крепость), ферма (зоопарк). 

Конструкторы типа «Лего». Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, железная 

дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, набор объёмных геометрических тел 

счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками, наборы для сериации по величине. Чудесный мешочек с 

набором нетрадиционных материалов. Игрушки-головоломки. Часы 

с круглым циферблатом и стрелками. Набор кубиков с цифрами. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

Наборы моделей: деление на части. числовой фриз на стене; кассы 

настольные, счёты; книги по математике о числах первого десятка; 

математический театр в коробке, разрезные (складные) кубики с  

сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные 

термометры. 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком; утилизированный 

материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.; технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;  

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 
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др.; красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.); медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; прочие 

материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др. 

 Круговая диаграмма смены времён года; изображение явлений 

природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой; 

гербарий; коллекция бумаги, пуговиц, ракушек. 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

 Мячи большие, малые, средние. Толстая веревка или шнур, 

скакалки. Флажки. Гимнастические палки, обручи. Модульные 

конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. Кольцеброс. 

Ленточки, платочки. Кегли. скакалки. Мешочки с грузом (малый и 

большой). Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

 

   3.3.Объём учебной нагрузки 

Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в 

течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОО. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-

ти лет – не более 20 мин, максимально допустимый объем  недельной, образовательной 

нагрузки в средней группе не превышает 2 часа 20 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МБДОУ ДС  «Катюша» г. Волгодонска 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

Период Начало Окончание Длительность 

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 36 недель 

Мониторинг 

качества освоения 

программы 

01.09.2022 15.09.2023 2 недели 
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Учебный период  15.09.2022 30.12.2022 15 недель 

Зимние каникулы 01.01.2023 10.01.2023 2 недели 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

 

01.06.2023 31.08.2023 13 недель 

 

Организация режима пребывания детей в группе общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста  4 - 5 лет  составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Учебный план  образовательной деятельности в группе  общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Количество занятий  

В неделю В 

месяц 

В год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых 

ситуаций в течение дня, в семье 

Познавательное 

развитие 

Мир природы и 

мир человека 

1 4  

Математические 

представления 

1 4  

Художественно- Рисование 1 4  
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эстетическое 

развитие 

Лепка 1 4  

Аппликация 1 4  

Конструирование Осуществляется в процессе режимных 

моментов, игровых ситуаций в течение дня, в 

семье 

Музыкальное 

развитие 

2 8  

Речевое развитие Речевое развитие 1 4  

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Осуществляется в процессе режимных 

моментов, игровых ситуаций в течение дня, в 

семье 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 8  

 ВСЕГО: 10 40  

 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

 

 

 

План проведения праздников, мероприятий на 2022-2023 учебный год 

Месяц Мероприятия 

 

Подготовка  

 

Сентябрь 
День Знаний 

«Новоселье» 

Разучивание песен, стихов, беседы по 

теме, рассматривание альбомов, книг, 

журналов. 

Октябрь 
Осенняя выставка 

«Осенины» 

 Выставка поделок, «Чудо огородное»,  

 

Ноябрь 
День здоровья 

День матери 

Посещение  кабинета медицинского 

работника,  
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Проект «Моя любимая 

мамочка» 

Встреча с интересными людьми (врач-

педиатр). 

Подготовка фото выставки, изготовление 

открыток. 

Декабрь 
Праздник новогодней елки 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выставка новогодних поделок, 

Просмотр фильмов, мультфильмов по 

теме, 

Новогодний утренник. 

Январь 
«Зимние забавы» 

Рождественская неделя 

Снежные постройки. 

Изготовление карнавальных масок для 

колядок. 

Февраль 

День Защитников 

Отечества 

«Малые Олимпийские 

игры» 

«Масленица» 

Развлечение «Весёлая 

масленица». 

Просмотр видеоматериалов, 

различные мероприятия спортивной 

направленности. 

изготовление подарков для пап 

Изготовление атрибутов. 

Март 

Праздник мам 

 

 

Изготовление праздничных атрибутов, 

подарков 

Выставка «У мамы руки не простые, у 

мамы руки золотые» 

Утренник «8 МАРТА» 

Апрель 

День смеха 

Театральная неделя 

 

Юморина 

Театрализованное представление 

Май 

День Победы 

Квест - игра «Разведчики». 

 

Акция «спасибо деду за Победу», выпуск 

газеты. 

Возложение цветов к памятнику 

Разработка маршрута по прохождению 

этапов. 

 

 

 

Описание традиций группы: 

Традиция «Утро радостных встреч» - традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») – проводится во время полдника в 

форме чаепития.Во время приятного чаепития может завязаться непринуждённая 

дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно 

отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не 

является образовательным мероприятием. 

Праздники 
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Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день, 

День матери. 

Для детей старшего дошкольного возраста проводятся праздники патриотической 

направленности: День защитника Отечества, День Победы, День России, День 

государственного флага Российской Федерации, а также различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

 прогулки и экскурсии для детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада; 

  показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей;  

 проведение  праздников-сюрпризов; 

 проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих мастер-классов с приглашением исполнителей и 

специалистов  

Традиции-ритуалы 

Обще групповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает  детей вместе в круг и 

проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

 «Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-

то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 
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Не реже одного раза в неделю создание педагогами ситуаций, в которых педагоги 

сами распределяют поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для 

них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. 

Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав.  

День рождения 

В группах реализуется  единый сценарий чествования каждого именинника. Он 

включает разнообразные элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальный «трон» (украшенный стул). Используется традиционная хороводная игра 

«Каравай»; сюрпризный момент: приход Феи с подарком. 
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3.5.   Календарный план воспитательной работы с воспитанниками 4-5лет 

  

Базовые 

ценности 

Погружение 

(знакомство в 

различных формах 

– чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.) 

Срок 

проведения 

Участ-

ники 

Разработка 

коллективного 

проекта, в 

рамках которого 

создаются 

творческие 

продукты 

Срок 

проведения 

Участ-

ники 

Организация 

события, 

которое 

формирует 

ценности 

Срок 

проведени

я 

Участ-

ники 

1.ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Родина и 

природа 

Выставка рисунков 

(фотографий) 

животных; 

Викторина Мой 

цветущий детский 

сад. 

2-я 

Неделя 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Проект «Природа 

родного края» 

1-я 

Неделя 

февраля 

Воспитате

ли, дети 

«Растения 

нашего края.» 

2-я 

неделя 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Посадка деревьев и 

кустарников на 

территории 

ДОУ 

4-я 

Неделя 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

 4-я 

Неделя 

октября 

Воспитате

ли 

«Осенний 

калейдоскоп» 

2-я 

неделя 

ноября 

Все дети 

группы, 

воспитатели

, 

Музыкальн

ые 

руководите

ли 

Игра 

-викторина 

«Наша Родина – 

Россия» 

12 июня Все дети 

группы, 

воспитатели 

«Да 

здравствует 

Россия!» 

2-янеделя 

марта 

Воспитате

ли, дети 

«Культура и 

традиции 

России» 

2-я 

неделя 

марта 

 

Просмотр 

презентации на тему 

: «ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

1-2-я 

неделя 

февраля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Участие в акции 

«Бессмертный 

полк», 

парад и 

праздничный 

концерт. 

2 неделя 

мая 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

2. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
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Семья, 

дружба, 

человек и 

сотрудничес

тво 

Чтение сказок про 

добрые поступки. 

Просмотр 

мультфильмов про 

добро и зло. 

1-я 

Неделя 

ноября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

 1-

янеделянояб

ря 

воспитате

ли 

 «Добрые 

поступки». 

Отремонтируем 

книги в нашей 

группе, сделаем 

доброе дело. 

18 

сентября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Конкурс 

рисунков «Моя 

семья» 

 

4-я 

Неделя 

июня 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Международны

й день мира 

21 

сентября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Беседы, 

изготовление 

подарков своими 

руками для бабушек 

и дедушек 

1 октября Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Международны

й день пожилых 

людей 

1 октября Все дети 

группы, 

воспитатели 

 Просмотр 

презентация на тему 

«Мама» .Беседа на 

тему «какая моя 

мам». 

выставки рисунков 

«Моя мама»; 

4-

янеделяноя

бря 

Все дети 

группы, 

воспитатели

, родители 

Проект «Моя 

мама лучше всех»  

4-

янеделянояб

ря 

Все дети 

группы, 

воспитател

и, 

родители 

утренники, 

посвящённые 

Международном

у женскому дню; 

4-

янеделяноя

бря 

Все дети 

группы, 

воспитатели

, родители 

Чтение литературы о 

дружбе, беседы, дид. 

игры 

1-

янеделяфев

раля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   День доброты 1-я 

Неделя 

февраля 

Воспитател

и, дети 

Чтение литературы, 

изготовление 

открыток и 

стенгазеты, выставка 

рисунков 

3-

янеделяфев

раля 

Все дети 

группы, 

воспитатели

, родители 

   День 

Защитника 

Отечества 

3-я 

Неделя 

февраля 

Все дети 

группы, 

воспитатели

, родители 

Парад и 

праздничный 

концерт, 

патриотическая игра 

«Зарница», участие в 

проектной 

деятельности, акциях 

1-я 

Неделя 

мая 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

1-я неделя 

мая 

Все дети 

группы, 

воспитател

и 

День 

Победы 

1-

янеделяма

я 

Все дети 

группы, 

воспитатели

, 

муз.руковод

итель 
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Изготовление 

открыток 

поздравлений 

родителям 

2-я неделя 

июля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   День семьи, 

любви и 

верности 

2-

янеделяию

ля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Знания 

Беседы о школе. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

презентации "День 

знаний" 

1-2 неделя 

сентября  

Воспитател

и, дети, 

родители 

Беседа «Дети 

пошли в школу» 

Экскурсии по 

детскому саду 

2- неделя 

знаний  

Воспитате

ли, дети, 

родители 

«День Знаний» 3 -4-

янеделяд

екабря 

Музыкальн

ыеруководи

тели 

Воспитател

и, дети, 

родители 

Викторины, беседы 

,просмотр 

презентации на тему 

«ПДД» 

3-4  

неделя 

сентября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

«Безопасная 

дорога детства» 

  Акции  по ПДД 

«Правила 

дорожные – 

важные, 

надёжные!» 

2 неделя 

января 

Воспитател

и, дети 

Конкурс чтецов, 

лучшую 

дидактическая 

игра(викторина)  

2-

янеделяфев

раля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

      

 

Просмотр 

видеофильма 

(о космосе, 

космических 

явлениях) сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты»,  

 

12 

апреля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

Стенгазеты 

«Космос» 

2-я неделя 

апреля 

Воспитате

ли 

День 

космонавтики 

12 

апреля 

Воспитател

и, дети 

Беседа 

«Государственные 

символы России», 

тематическое 

мероприятие «Флаг-

это символ родины» 

22 августа Все дети 

группы, 

воспитатели 

   День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22 

августа 

Музыкальн

ый 

Руководите

ль 

Воспитател

и, дети 

4.ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
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Здоровье 

«Советы доктора 

Градусника» 

3-

янеделяфев

раля 

дети 

группы, 

воспитатели

, И-р 

поФИЗО 

   Здоровье надо 

беречь 

2-

янеделяс

ентября 

И-р 

поФИЗО 

Воспитател

и, дети 

Утренняя 

гимнастика, 

дыхательные 

упражнения, 

пальчиковая 

гимнастика, 

точечный массаж, 

подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневн

о 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   День народного 

единства 

1-я 

неделяно

ября 

И-р по 

ФИЗО 

Воспитател

и, дети 

5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

 Субботник, 

«трудовой десант» 

(уборка 

территории);природо

охранная(экологичес

кая) акция, беседа 

опрофессиях 

4-янеделя 

апреля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Праздник весны 

и труда 

4-я 

неделяап

реля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Убора территории 

прогулочной 

площадки, полив 

растений, уборка 

природного мусора 

Ежедневн

о 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Акция «Чистая 

площадка» 

Каждый 

месяц 

Воспитател

и, дети 

   

6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Культура и 

красота 

Чтение литературы о 

профессиях, беседы 

изготовление открыток 

 

4- я 

неделя 

сентября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   «День 

дошкольного 

работника» 

27 

сентября 

Все дети 

группы, 

воспитатели, 

Музыкальные 

руководител

и 
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 Беседы, просмотр 

презентаций, чтение 

книг, Изготовление 

подарков родителя, 

украшение подделками 

группы, изготовление 

новогодних декораций, 

украшение окон 

3 -4-

неделя 

декабря 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Новогодний 

утренник; 

карнавал 

3 -4-

неделя 

декабря 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

 Выставка поделок, 

выставка 

рисунков(«Моя мама»,  

чтение литературы, 

беседы 

1-

янеделяма

рта 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

стенгазеты 

«Любимая 

мама» 

2-

янеделяма

рта 

Воспитате

ли 

Международны

й женский день 

1-

янеделям

арта 

Все дети 

группы, 

воспитатели, 

Музыкальные 

Руководител

и, родители 

 Беседы, экскурсия по 

осеннему детскому 

саду. Сбор осенних 

листьев для подделок, 

изготовление осенних 

подделок, изготовление 

атрибутов к празднику. 

1 неделя 

ноября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Музыкальный  

праздник на 

тему: «Осенний 

калейдоскоп 

2-неделя 

ноября 

Все дети 

группы, 

воспитатели, 

Музыкальные 

Руководител

и, родители 
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