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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 2022–2023 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. 

 

Цели Задачи 

 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, формировать привычку к здоровому образу жизни. 

1. Обеспечивать охрану здоровья. 

2. Способствовать физическому развитию. 

3. Способствовать физиологическому развитию. 

 

Содействовать своевременному и

 полноценному психическому развитию 

каждого ребенка. 

1. Способствовать становлению деятельности. 

2. Способствовать становлению сознания. 

3. Закладывать основы личности. 

 

Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 
1. Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

2. Создавать условия для творческого самовыражения. 
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 1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

  

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, 

который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров; 

организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 
 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора; 

проявляет потребность в общении со сверстниками. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

знает о достопримечательностях родного города. 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

 

                понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

                 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

доводит начатое дело до конца; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно 
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- создает постройку по схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 10 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего

вида, условий существования, поведения 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и 

неживой природы 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

 

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: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы словообразования 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и 

сонорных звуков) 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи 

 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- различает основные звуки речи; 

- владеет элементарными навыками звукового анализа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей 
материала. 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на 
вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой 

музыкального произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 
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 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200– 240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;  бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестациий детей. При ее 

реализации педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 

развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В отдельных случаях (при 

необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического оценивания представлена в учебно- 

методическом комплекте (далее – УМК) к программе «Радуга». 

2. Содержательный раздел 

 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 интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
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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 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; 
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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. 

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 

Планирование по разделу 

 перечень литературных произведений на региональном уровне.  

 

Формы работы по образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Рассматривание 

2. Игровая ситуация, ситуация общения. 

3. Дидактическая игра 
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4. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). 

5. Интегративная деятельность 

6. Хороводная игра с пением 

7. Игра, игра-драматизация 

8. Чтение, обсуждение, рассказ 

 

Список литературы: 

 

1. Гризик Т.И Речевое развитие детей 4-5 лет, методическое пособие для 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 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Компоненты 

познавательного развития 

Задач

и 

Сенсорное развитие 1. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

2. 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. 

3. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие представлений  

о мире человека: 

1. Продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: профессии; быт; отдых 

(хобби, развлечения). 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

Развитие  представлений  о      

мире природы: 

1. Продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира (уникальность, 

особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные времена года. 

2. Обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой природы в соответствии с 

сезонными изменениями. 

3. Продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) 

и природных материалов (дерево, глина и др.). 

4. Начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя с понятием 

«последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных последовательностей. 

5. Расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на примерах предметов и материалов 

рукотворного мира. 

6. 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.). 

7. 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; 
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знакомить с целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к природе. 

Развитие познавательных интересов и 

познавательной мотивации 

1. Формировать отношение к окружающему миру; 

2. Укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия детей. 

3. Способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; создавая условия, проявляя 

заинтересованность, помогать детям собирать их первые коллекции. 

4. Закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

5. Позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт. 

6. Побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через высказывания, 

рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления. 

7. Максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы. 

8. Показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого отношения к людям, животным и растениям. 

9. Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать трудовые усилия. 

Формирование целостной картины 

мира. Познавательно 

исследовательская 

деятельность. 

1. Формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к ним. 

2. Поощрять интерес детей к фотографиям друг друга. 

3. Формировать отношение к окружающему миру. 

4. Укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия детей. 

5. Способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; создавая условия, проявляя 

заинтересованность, помогать детям собирать их первые коллекции. 

6. Закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

7. Позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт. 

8. Побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через высказывания, рассказы, 

рисунки, поделки, практические действия и проявления. 

9. Максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы. 

10. Показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого отношения к людям, животным и растениям. 

11. 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. 
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Формы  работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

 Рассматривание, наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор, рассказ, беседа 

 Интегративная деятельность, 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. 

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 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Компоненты социально- 

коммуникативного 

развития 

 

Задачи 

Развитие общения и  

взаимодействия  

с  окружающими 

Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в ролевых диалогах); 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 



18 

 

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 к взрослому: 

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. 
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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 2013 

 

1. Раздел «Игровая деятельность» 

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. 
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Планирование 

 
Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1.Формировать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду. 

2.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, 

строительного материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол). 

3.Поощрять самостоятельный полив растений в группе. 

4.Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг 

и дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение: читать произведения 

о значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофёра. 

Коммуникация: делиться 

впечатлениями от увиденного, обсуждать 

с детьми 

Владеет умением  договариваться 

при распределении 

обязанностей и согласовывать свои 

действия со сверстниками во время 

выполнения задания; проявляет 

инициативу в оказании помощи своим 

товарищам 

Октябрь 

1.Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2.Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского сада. 3. 

3.Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада 

(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и 

полотенец). 

4.Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 

завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной 

посуды). 

5.Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

Здоровье: побуждать к стремлению всегда 

быть аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и хранения 

инвентаря, необходимого для 

осуществления трудовой деятельности 

Умеет выполнять 

необходимые гигиенические 

процедуры: мыть руки перед началом 

сервировки стола, после работы на 

участке 

Ноябрь 
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1.Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью взрослых. 

2.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе (уборка строительного материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьё.). 

3.Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в 

группе 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара. 

Коммуникация: учить составлять рассказ 

о работе на кухне после наблюдения за 

работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними. 

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

Умеет планировать свою деятельность 

во время поддержания порядка на 

участке и проявлять инициативу в 

оказании помощи как детям, так и 

взрослым 

Декабрь 

1.Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2.Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные 

работы - расчистка снега на дорожках). 

3.Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение 

распределять работу с помощью 

воспитателя. Чтение: читать 

произведения художественной литературы 

о значении труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно ценить и 

уважать труд людей. 

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и 

детей в жизни общества, в жизни 

детского сада, семьи 

Умеет проявлять интерес к 

самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие 

профессиональную принадлежность 

Январь 

1.Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать 

на личных примерах. 

2.Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью 

взрослого (чистить, просушивать). 

3.Учить проявлять инициативу в оказании помощи 

воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его хорошо. 

Коммуникация: провести беседу о работе 

врача с показом ил- люстраций, 

побуждать детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа жизни и 

выполнении гигиенических процедур по 

окончании работы в группе или на 

участке; умеет составить рассказ о 

значении работы врача в сохранении 

здоровья детей и взрослых 

Февраль 
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1.Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского 

сада (продолжение расчистки дорожек от снега). 

2.Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке 

материалов к занятиям под руководством воспитателя. 3. Дидактическая 

игра «Если зайчик заболел» 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега. 

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться правилам 

дидактической 

игры «Если зайчик заболел»и предлагать 

новые правила игры 

Март 

1.Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

2.Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

3.Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о труде 

людей по уходу за домашними 

животными, поощрять высказывания 

детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во время 

дежурства. Умеет проявлять

 инициативу и самостоятельность при 

подготовке материалов к занятию 

Апрель 

1.Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, 

учить выполнять свою работу четко и правильно. 

2.Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 

3.Закреплять навыки работы на огороде на подоконнике 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить отрывок. 

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о профессии 

почтальона; может запомнить и 

рассказать отрывок стихотворения 

Май 

1.Закреплять навыки самообслуживания. 

2.Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. Закреплять 

знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 4. Сюжетно-

ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться впечатлениями. 

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Умеет объединяться со сверстниками и 

распределять роли; подбирать предметы 

и атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 
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3.Раздел «Ознакомление с народной культурой » (фольклор) 

 

ЦЕЛЬ: ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

 Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность.

 Освоение историко-культурного наследия Росси через памятные даты народного календаря.

 Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников.

 Приобщение к эстетической культуре.

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей.

 Развитие художественно-творческих способностей у детей, привычку вносить элементы прекрасного в жизнь.

 Обогащение словарного запаса детей.

4.Раздел «Безопасность» 

 

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. 
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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. КолдинаД. 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. 

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

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа .М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
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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 путёмпоощрения 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 
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Совершенствование 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; 

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 
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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 

 

 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; 
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 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент,интересы и т. п.); 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол; 

 ролевая игра 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия и форма 

его проведения 

Цель проведения мероприятия Приглашённые Ответственный 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей вновь 

прибывших детей 

«Давайте познакомимся» 

 

Сбор информации о семьях детей. 

Родители Воспитатели 

2. Оформление уголка для 

родителей: «Уголок для родителей»: 

режим дня; сетка занятий; 

возрастные характеристики детей 

Информирование родителей об 

особенностях воспитательно- 

образовательного процесса детей 4-5 

лет. 

Родители Воспитатели 

3. Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Объяснить родителям необходимость 

приучать детей к самостоятельности, 

способствовать взаимодействию с 

педагогами. 

Родители Воспитатели 

4. Индивидуальные беседы «О 

соблюдении режима дня в детском 

саду и дома» 

Объяснить родителям необходимость 

соблюдать режим дня, рассказать о 

последствиях его несоблюдения 

Родители Воспитатели 

5. Родительское собрание Ознакомление родителей с планом на Родители Воспитатели 
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 - «Задачи воспитания и обучения на 

новый учебный год. Роль семьи в 

речевом развитии ребёнка 4-5 лет» 

год. Привлечение родителей к 

участию во всех мероприятиях, Обмен 

мнениями о делах группы прошлого 

года и рекомендации родителей на этот 

год. 

  

6. Памятка для родителей 

«Возрастные 

особенности детей четвертого года 

жизни» 

 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

Родители Воспитатели 

Октябрь 1. Анкетирование 

«О здоровье – всерьёз!» 

Выявление знаний о здоровье детей. Родители Медсестра 

2. Беседа 

«Какие сказки читать детям» 

Дать рекомендации родителям по 

домашнему чтению. 

Родители Воспитатели 

 
3. Консультация 

«Детская агрессивность» 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приемов по 

устранению агрессивного поведения у 

детей. 

Родители Воспитатели 

4. Консультация «ОРВИ» Дать рекомендации по профилактике 

простудных заболеваний у детей. 

Родители Воспитатели 

5. Совместная выставка поделок из 

природного материала 

«Краски осени» 

Привлекать родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Родители Воспитатели 

6. Консультация: 

«Подборка игр на развитие 

творческого воображения детей» 

Дать рекомендации родителям по 

развитию творческих способностей с 

детьми дома 

Родители Воспитатели 

7. Акция 

«Самый чистый участок» 

Привлечение родителей к 

обустройству и поддержанию порядка 

на участке 

Родители Воспитатели 
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8. Развлечение Демонстрация творческих Родители Воспитатели, 

 «Осенний калейдоскоп» способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

Формирование положительных 

отношений между работниками ДОУ и 

родителями 

 музыкальный 

работник 

Ноябрь  

1. Беседа 

«Одежда детей в группе и на улице» 

Объяснить родителям необходимость 

иметь сменную одежду в шкафчике, 

одевать детей по погоде. 

Родители Воспитатели 

 

2. Консультация 

«Поиграем со своим ребенком по 

пути домой» 

Расширение педагогического опыта 

родителей через знакомство с 

речевыми играми. Обогащение детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения 

Родители Воспитатели 

 

4. Консультация 

«День народного единства» 

Привлекать родителей к совместной 

деятельности (сотрудничеству) по 

нравственному воспитанию 

дошкольников 

Родители Воспитатели 

 

 

5. Консультация 

«Основы ПДД» 

Дать рекомендации по приобретению 

теоретических знаний и 

формированию устойчивых 

практических умений и навыков 

безопасного поведения на улице и 

дорогах. 

Родители Воспитатели, 

медсестра 
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6. Развлечение 

«День Матери» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 

Родители Воспитатели 

Декабрь 1. Консультация 

«Меню для непоседы» 

Способствовать здоровью детей в 

домашних условиях. Решение 

проблемы гиперактивности детей 

Родители Воспитатели 

  через соблюдение определенных 

правил здорового питания. 

  

 2. Родительское собрание 

«Развитие речи детей 4-5 лет» 

Способствовать педагогическому 

просвещению родителей 

Родители Воспитатели, 

логопед 

3. Информационный стенд 

«Что подарит Дед Мороз?» 

Знакомство родителей с интересными 

вариантами самодельных новогодних 

подарков для своих детей. 

Родители Воспитатели 

 
4. Конкурс семейного творчества 

«Ёлочка-колкая иголочка» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. Обогащение детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения 

Родители Методист, 

воспитатели 

 
5. Новогодний утренник 

Вовлечь родителей в подготовку к 

новогоднему утреннику, 

способствовать взаимодействию 

педагог- родитель 

Родители Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

Январь 1. Консультация 

«Осторожно, грипп!» 

Сообщить необходимые знания о 

симптомах и мерах борьбы с гриппом 

Родители Медсестра 

2. Консультация 

«Отвечаем на детские вопросы» 

Знакомить родителей с 

образовательным процессом ДОУ 

Родители Воспитатели 

3. Информационный стенд: памятка 

«Глазки как в сказке» 

Познакомить с гимнастикой для глаз Родители Воспитатели 
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4. Беседа 

«Прогулки и их значение» 

Дать рекомендации родителям по 

соблюдению режима дома. 

Родители Воспитатели 

Февраль 1. Консультация 

«Осторожно, гололед!» 

Дать рекомендации родителям по 

соблюдению правил дорожного 

движения. 

Родители Воспитатели 

2. Организация фотовыставки о 

папах 

«Мой папа лучше всех» 

Поздравить пап группы с праздником, 

привлечь мам к совместной 

творческой деятельности. 

Родители Воспитатели 

 3. Выставка творческих работ ко 

Дню защитника Отечества «23 

февраля» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности родителей и 

детей 

Родители Воспитатели 

4. Консультация 

«Капризы ребенка. Как 

реагировать?» 

Дать психолого-педагогические 

рекомендации родителям по теме 

вопроса 

Родители Психолог 

5. Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие технологии в 

средней группе» 

Развитие позитивного отношения к 

работе педагогов в группе, 

отношения партнерства между 

воспитателями и родителями 

Родители Воспитатели 

Март 1. Утренник, посвященный дню 8 

марта «Мамочка любимая моя» 

Вовлечь родителей в подготовку к 

утреннику, способствовать 

взаимодействию педагог- родитель 

Родители Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

2. Оформление фотогазеты к 8 

марта «Наши милые мамы» 

Вовлечь родителей (пап) в подготовку 

стенгазеты 

Родители Воспитатели 

3. Информационный стенд: памятка 

«Как сделать зарядку- любимой 

привычкой ребенка» 

Способствовать здоровью 

воспитанников в домашних условиях. 

Педагогическое просвещение. 

Родители Воспитатели 

4. Беседа 

«Роль игрушек в развитии ребенка» 

Дать рекомендации родителям по 

подбору игрушек 

Родители Воспитатели 



33 

 

5. Консультация + анкетирование 

родителей«Какой темперамент у 

моего ребенка?» 

Решение проблем воспитание через 

выяснение особенностей 

темперамента ребенка. 

Родители Воспитатели 

Апрель 1. Театрализация 

«Театральный фестиваль» 

Привлекать родителей к совместной 

детско-родительской деятельности. 

Родители Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

 
2. Акция «Посади дерево» 

Формирование командного духа и 

положительных отношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

Обобщение усилий работников 

Родители Воспитатели 

  детского сада и родителей по 

благоустройству ДОУ 

  

3. Выставка творческих 

работ «Космические дали» 

Привлекать родителей к совместной 

творческой деятельности. 

Родители Воспитатели 

4. Консультация 

«Снятие эмоционального 

напряжения 

через игровую 

деятельность» 

Развитие положительного 

эмоционально насыщенного 

взаимодействия опыта общения 

взрослых и детей. Решение проблем 

воспитания. 

Родители Воспитатели 

 
5. Консультация 

«На личном примере» 

Размещение материала в 

«родительской группе» познакомит 

родителей с основами нравственного 

воспитания в семье, 

осознанномуродительству. 

Родители Воспитатели 

Май  
1. Выпуск стенгазет «Нет войне!» 

Организовать совместную творческую 

деятельность детей и родителей по 

изготовлению стенгазет. 

Родители Воспитатели 
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2. Итоговое общее родительское 

собрание: 

«Итоги года» 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности 

на следующий год. 

Родители Воспитатели 

3. Консультация «Показатели 

успешности обучения ребёнка 

средней группы» 

Дать информацию о показателях 

успешности обучения детей среднего 

дошкольного возраста. 

Родители Воспитатели 

 
4. Памятка «Безопасное лето!» 

Дать рекомендации родителям о 

правилах поведения: на солнце, на 

воде, в природе. 

Родители Воспитатели 

 

3. Организационный раздел 

 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 
область 

Методический материал 

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. 
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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 
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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. 

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-эксперименальной деятельности 

детей 2-7 лет”, Мартынова Е.А., Сучкова И.М., 2011г. 
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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. 

ДороноваТ.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 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. 
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 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. 

Домино, мозаики, игры-бродилки, пазлы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 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» 
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 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 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); 
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 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 

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. 
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 Режим дня в средней группе на холодный период года на 2022 -2023 год 

  

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе. Осмотр. Образовательная деятельность; игры, утренняя гимнастика, труд. 

Самостоятельная деятельность. 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 9.00 

3 Групповая непосредственная деятельность. 9.00 – 9.50 

4 Подготовка к образовательной деятельности в режимных моментах. Прогулка (наблюдение, игры, беседы, 

самостоятельная деятельность) 

9.50- 10.30 

5 Второй завтрак 10.30-11:00 

6 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность), Возвращение с прогулки 11.00-12.00 

7 Подготовка к обеду. Обед. 12.00-13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

9 Подъем детей. Образовательная деятельность в режимных моментах: гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.30 

10 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник с включением блюд ужина. 15.30-16.00 

11 Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность (дидактические игры, беседы). 

Самостоятельная деятельность детей. 

16.00-16.20 

12 Образовательная деятельность в режимных моментах: игры, труд, беседы, чтение художественной 

литературы, кружки по интересам. 

16.20-17.00 

13 Подготовка к образовательной деятельности в режимных моментах. Самостоятельная деятельность. Прогулка: 

игровая деятельность. Уход детей домой 

17:00-19.00 
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Режим дня в теплый период на 2022 – 2023 год 

 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе. Осмотр. Образовательная деятельность; игры, труд. Утренняя гимнастика. 

Самостоятельная деятельность. 

7.00-8.10 

2 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.30 

3 Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла, игры, самостоятельная 

деятельность. 

9.00 – 9.30 

4 Прогулка (наблюдение, игры, экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность) 

9.30- 10.20 

5 Второй завтрак 10.20-10.30 

6 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность) 10.30-12.10 

7 Возвращение с прогулки. Оздоровительные и закаливающие процедуры. Подготовка к обеду. 12.10-12. 25 

8 Обед. 12.25 – 12.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

10 Подъем детей. Гимнастика пробуждения, закаливающие и водные процедуры. 15.00-15.25 

11 Индивидуальные занятия, игры по интересам, развлечения, досуги, самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

12 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник с включением блюд ужина. 16.00-16.20 

13 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность. Прогулка: игровая деятельность. Уход детей домой 16.20-19.00 
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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 

1.09.2022 13.09.2022 2 недели 

Учебный период 13.09.2022 31.12.2023 15 недель 

Зимние каникулы 01.01.2023 10.01.2023 1 неделя 

Летний 
оздоровительный 

период 

02.06.2023 31.08.2023 13 недель 
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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- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4  

Лепка 1 4  

Аппликация 1 4  

Конструирование Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых ситуаций в 

течение дня, в семье 
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 Музыкальное 

развитие 

2 8  

Речевое развитие Речевое развитие 1 1  

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых ситуаций в течение 

дня, в семье 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 3  

 ВСЕГО: 11 44  

 

 

 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.
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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, Встреча с интересными людьми 

(врач-педиатр). 
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» 

Просмотр видеоматериалов, 
различные мероприятия спортивной 

направленности. изготовление подарков для пап 
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 Акция «спасибо деду за Победу», выпуск 

газеты. Возложение цветов к памятнику 
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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. 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; 
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 проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих мастер-

классов с приглашением исполнителей и специалистов 

 

Традиции-ритуалы. Общегрупповой 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» 

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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 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Критерий Характеристика 

Насыщенность В группе среда насыщенная и по всем областям имеются игрушки 

Трансформируемость В настоящее время ведется работа по трансформируемости группы 

Полифункциональность  

Вариативность  

Доступность Весь дидактический материал и оборудование в группе доступно для детей 

 

3. 6. Приоритетные направления деятельности педагогов 

 

Мельчакова Ю.В. 

Тема:«Развитие познавательных способностей через ознакомление с окружающим миром» 
Актуальность:Как известно, дошкольники отличаются удивительной любознательностью, готовностью познать. На современном 

этапе развития дошкольного образования проблеме познавательного развития дошкольников уделяется большое внимание. 

В условиях нового времени очень важно вырастить человека, умеющего думать, способного к анализу, самоанализу, саморазвитию, 

самообразованию, способного применить приобретённые знания в совместной деятельности со сверстниками и в самостоятельной 

деятельности.  

Исходя из этого, в своей работе стремлюсь сформировать у дошкольников элементарные представления о целостной картине мира; 

развить познавательную активность, любознательность, желание к самостоятельному познанию явлений окружающего мира.  

В связи с этим, выбором моей методической темы стало «Ознакомление с окружающим миром, как средство развития познавательных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Цель: развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста через ознакомление с окружающим миром. 

Для достижения цели были определены следующие  

Задачи: 
1.Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

2.Формировать познавательные действия, становление сознания 

3.Развивать воображение и творческую активность, мышление, память, внимание 

4.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию 
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5.Развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, самоконтроль и саморегуляцию своих действий. 

Необходимыми условиями успешной реализации данных задач стали:  

1.Личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребёнка; 

2.Деятельностный подход;  

3.Использование принципа интеграции образовательных областей и различных видов детской деятельности; 

4.Организация предметно-пространственной среды;  

5.Активное участие родителей в воспитательно-образовательном процессе.  

 

План работы: 

 Сентябрь 

Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя «Что нам осень принесла?» 

 

Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

 

Кукла Незнайка.  Две корзины. Овощи и 

фрукты (или муляжи, или картинки). 

Серия последовательных картинок: 

семена огурцов,  огуречный росточек, 

человек поливает огуречную рассаду, 

огурцы цветут, плетни с огурцами. 

Овощи и фрукты, нарезанные 

небольшими кубиками; одноразовые 

ложки. 

4 неделя «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления детей о 

пользе природных витаминов для человека 

и животных. 

 

Панорама осеннего леса: береза, рябина 

и ель. Игрушки: ежик, белочка и 

медвежонок. Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в лукошке. 
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Октябрь 

 
Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя Прохождение экологической 

тропы 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты экологической тропы: 

береза, рябина, клумба, 

скворечник на дереве, пень. 

Осенние листья разных деревьев. 

4 неделя Знакомство с декоративными 

птицами 

(на примере канарейки) 

 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать детям особенности 

содержания декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

Картинки, фотографии, фрагменты 

видеофильма о канарейках. Пустая 

клетка для птиц, жердочка, поилка, 

кормушка. Клетка с двумя 

канарейками. 

 

Ноябрь 
Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя «Осенние посиделки. Беседа о 

домашних животных» 

 

Закреплять знания детей о сезонных и 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Панорама деревенского двора. 

Игрушки: домашние животные 

(корова, куры, петух, утки, собака, 

кошка).  Деревянные атрибуты- 

будка, загон. Картинка с 

изображением стога сена. 

Бумажные силуэты животных. 

4 неделя «Скоро зима!» -беседа о жизни 

диких животных в лесу. 

 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к  животным. 

 

Панорама зимнего леса. Игрушки: 

дикие животные (зайчик, зайчиха-

мама, ежик, белка, сорока). 
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Декабрь 

 
Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя Дежурство в уголке природы 

 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать ответственность 

по отношению к уходу за растениями и 

животными. 

Шкаф с принадлежностями для 

дежурства в уголке природы: 

фартучки, корм для рыб, корм для 

птиц, вода, леечки, салфетки и т.д. 

4 неделя Почему растаяла Снегурочка? Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Снегурочка – кукла или взрослый в 

костюме Снегурочки. Снег в 

емкости. Лед в формочках. 

Снежинки, вырезанные из бумаги. 

Темный лист бумаги для 

выкладывания снежинок. Темные 

листы бумаги (на каждого ребенка). 

Белая гуашь, кисти №5, баночки с 

водой, салфетки. Большая емкость 

с водой. Глина для лепки 

снеговиков. 

Январь 
Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя Стайка снегирей на ветках рябины Расширить представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Панно с изображением снегирей 

на заснеженных ветках рябины. 

Видеофильм про снегирей. 

Картинки с изображением снегиря 

(на каждого ребенка). Листы 

бумаги  формата А4, краска и 

гуашь коричневого и красного 

цветов. Кисть №6-8, печатка-

тычок (диаметр 1-1,5 см), 

салфетка, баночка с водой. 
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4 неделя «В гости к деду 

Природоведу»(экологическая тропа 

зимой) 

 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи человека 

и природы. 

Объекты экологической тропы. 

Дед Природовед в зимней одежде. 

Угощение для птиц. 

Февраль 
Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя «Рассматривание кролика» Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к 

животным. 

Игрушечный заяц, картинка с 

изображением кролика. 

4 неделя «Посадка лука» 

 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

 

Кукла Незнайка. Расписной 

сундучок. Для посадки лука: 

земля, стаканчики, лейка с водой, 

тряпичные салфетки, фартучки. 

Март 

Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя «Мир комнатных растений» 

 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

Комнатные растения: фиалка, 

герань, бегония, бальзамин 

(«огонек»), аспидистра, фикус. 

4 неделя «В гости к хозяйке луга» Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

Картинки с изображением 

насекомых, игрушечные 

насекомые, картинки с 

изображением цветов, кассета с 

записью «Звуки природы», 

картинка с изображением улья. 
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Апрель 

Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя «Поможем Незнайке вылепить 

посуду» 

(лепка из глины) 

 

Расширять представления детей о свойствах 

 природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины.  Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 

детей лепить из глины. 

Кукла Незнайка. Розетки с сухим 

песком, сухой глиной, комочками 

песка и глины , влажным песком и 

глиной. Салфетки и вода. 

Формочки для песка. Дымковские 

и филимоновские  игрушки. 

Изделия из глины, вылепленные  

детьми. 

4 неделя «Экологическая тропа весной» Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природы. 

 Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и  природы. 

Объекты экологической тропы: 

береза, клумба, скворечник на 

дереве, кормушка для птиц, пень. 

Банка березового сока. 

Май 
Неделя Название темы Программное содержание Материал, оборудование 

2 неделя Диагностические задания 

(индивидуально или по 

подгруппам). 

Определить уровень представлений детей об 

овощах и фруктах. 

Кукла Незнайка. Муляжи овощей 

(репа, морковь, огурец, помидор, 

капуста, картофель) и фруктов 

(яблоко, груша, слива, апельсин, 

лимон, банан) или картинки с их 

изображением. По две корзинки на 

каждого ребенка.  

4 неделя Диагностические задания 

(индивидуально или по 

подгруппам). 

Выявить уровень представлений детей о 

домашних и диких животных. 

Карта с прорезями, на которой 

изображены дом и скотный двор. 

Карта с прорезями, на которой  

изображен лес. Маленькие 

карточки с изображениями 

домашних (кошка, собака, корова, 

лошадь, коза) и диких животных 

(медведь, лиса, волк, заяц, белка). 
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       Список литературы: 

 

Боришова Л.А  

       Тема: «Речецветик» 

Актуальность: 

Цель:  

1.Развивать связную речь детей в сочетании с  грамматической и словарной работой, с воспитанием звуковой культуры речи.   

2.Подводить детей к  пониманию противоречий в окружающем их мире . 

3.Развивать творческое мышление и воображение.  

4.Развивать способность к самостоятельной исследовательской деятельности . 

5.Формировать  устойчивый познавательный интерес к окружающему миру. 

Октябрь 

Тема: « Пересказ рассказа К. Д. Ушинского « Четыре желания » и рассказывание на темы из личного опыта». 
Цель: Продолжать учить детей передавать литературный текст последовательно и точно, без пропусков и повторений. Учить 

разным способам образования степеней сравнения прилагательных и наречий. Учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. Произносить двустишие с разной силой голоса. 

Краткий план: 
1. Чтение рассказа К. Д. Ушинского « Четыре желания» 

2. Вопросы по рассказу. 

3. Пересказ рассказа. 

4. Придумывание рассказа о любимом времени года. 

5. Подбор антонимов. 

Тема: « Необычное путешествие». 

Цель: Продолжать учить детей пользоваться в речи сложноподчинёнными предложениями . Побуждать использовать предлоги с 

пространственным значением, образовывать уменьшительно – ласкательные наклонения, соотносить действие с его названием. 

Совершенствовать умение составлять сюжетный рассказ, придумывать продолжение и окончание сюжета. Упражнять в придумывании 

загадок, составлять разнообразные словосочетания, обогащать и активизировать использование в речи прилагательных и глаголов. 

Создавать условия для развития творческих способностей детей и воображения. Воспитывать желание проявлять заботу, сочувствие,  

умение оказывать помощь. 
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    Краткий план: 

1. Вводный рассказ воспитателя. 

2. Рассматривание сюжетных картин и рассказывание об  увиденном. 

3. Игра на развитие воображения « Старик - лесовик». 

4. Дидактическое упражнение « Всё , что видишь на  « ок » положи в кузовок ».  

5. Беседа о звёздах, сочинение сказки.  

6. Рисование « Необычное путешествие». 

 

Ноябрь 

Тема: « Этот волшебный листок » 

Цель: Расширять представление детей об истории возникновения бумаги. Познакомить с новыми и закрепить знакомые виды 

бумаги , её назначение и использование. Развивать диалогическую речь .Упражнять в чтении и письме, активизировать речь детей 

.Обогащать словарь детей словами : ватман, наждачная бумага. Развивать внимание и воображение. Воспитывать дружеские чувства, 

создавать психологический подход. 

    Краткий план: 

1. Проблемная ситуация : беспорядок, разорванная книга. 

2. Шкатулка с видами бумаги .  Дидактическая игра « Виды бумаги». 

3. Рассматривание экспонатов « Музея». 

4. « Зал игровых автоматов» ( автомат настроения, опыты с бумагой , релаксация , дидактическое упражнение « Н а что это 

похоже?»). 

 

Тема: « Ознакомление со свойствами магнита » 

Цель: Познакомить детей с магнитом  и некоторыми простейшими его свойствами, используя игровые обучающие ситуации. 

Способствовать умственному развитию детей с помощью опытного исследования свойств магнита. Поддерживать познавательный 

интерес детей к окружающему миру. Закрепить знания детей о структуре и особенностях языка сказки. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

    Краткий план: 

1. Игра на сплочение « Доброе животное». 

2. Сказка « заветное пёрышко». 
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3. Рассказ воспитателя о магнитном камне. 

4. Дидактическое упражнение « Да и нет», игра « Магнит». 

5. Опыты с магнитом. 

6. Сочинение концовки сказки. 

 

Декабрь 

Тема: « В стеклянной стране » 

Цель: продолжать формировать у детей представление о стекле , его составе, некоторых свойствах. Уточнить функции 

стеклянных предметов и их применение. Развивать логическое мышление и способности к самостоятельной исследовательской 

деятельности. Формировать устойчивый, познавательный интерес к окружающему мирую обогащать и активизировать речь детей 

прилагательными. Продолжать формирование навыков сотрудничества между детьми и взрослыми.  

Краткий план: 
1. Психологический настрой на занятие. 

2. Книга с чистыми страницами. 

3. Волшебный сундучок с изображением стеклянных предметов. Беседа о том , в какой обуви можно ходить по стеклянной стране? 

4. Рассматривание стеклянного королевства, знакомство с составными частями стекла( мел , сода , песок). 

5. Рассказ воспитателя о профессии стеклодува. 

6. Опыты с мыльными пузырями. 

7. Дидактическое упражнение « стекло - хрусталь» - на различение звуков. Игра « солнечный зайчик». 

8. Дидактическая игра « Найди предмет с помощью зеркала». 

9. О. Б. Ж. « Что важно знать человеку при обращении со стеклом». 

 Тема: « Загадки моря » 

 Цель: Познакомить  детей с необычными морскими животными – актинией, её внешним видом , особенностями образа жизни. 

Рассказать о « содружестве» хищной актинии с беззащитными маленькими рыбками – клоунами. Способствовать общению детей друг 

с другом и с воспитателем на основе творческой деятельности.  Формировать простейшие выводы. Отражать свои впечатления в 

различных видах деятельности , в том числе и игровой. Воспитывать познавательный интерес к различным представителям морской 

фауны. Обогащать словарь детей( актиния, щупальца, клоуны) 

Краткий план: 

1. Беседа с детьми о путешествиях. 
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2. Загадывание загадок  об обитателях морских глубин. 

3. Составление описательных рассказов 

4. Игра « Морские превращения». 

5. Рассказ воспитателя о морской актинии. Игра « Завтрак актинии». 

6. Подвижная игра « морские обитатели». 

7. Конструирование из бросового материала. 

 

 Январь 

Тема:  дидактическая игра « Хорошо - плохо» . 
Цель: подводить детей к пониманию противоречий в окружающем мире. Предоставить необходимость выбора решений 

противоречий, возникающих в жизни ребёнка. Учить находить в одном и том же предмете плохие и хорошие стороны. 

Краткий план: 

1. Заинтересовывающий момент. Внесение предмета не вызывающего у ребенка стойких ассоциаций. 

2. Анализ предмета ( называние его качеств – положительных и отрицательных). 

3. Предложение  объекта, который имеет для ребёнка конкретную социальную значимость. 

4. Обсуждение объекта. 

 

Тема:   « Пропуск в страну загадок» . 

  Цель: Развивать творческое мышление и воображение у детей.    Учить     детей сочинять загадки , используя качества предмета. 

Продолжать учить детей читать и писать. 

Краткий план: 

1. Письмо с приглашением в страну загадок. 

2. Разбор ТРИЗовской таблицы ( на что похоже? Чем отличается?). 

3. Рассматривание выбранной игрушки. 

4. Составление загадки. Запись и чтение. 
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Февраль 

Тема:   « Молчаливые загадки» . 

Цель: Продолжать учить детей придумывать загадки. Развивать логическое мышление и словотворчество. 

Краткий план: 
1. Рассматривание обитателей города загадок( недорисованных), обсуждение дорисовка. 

2. Беседа о том  , как можно изобразить объект ,не рисуя его полностью. 

3. Составление молчаливых загадок. 

4. Рисование молчаливых загадок. Делаем книжку – малышку «Молчаливые загадки». 

Тема:   « Сочиняем сказку по загадкам » . 

Цель: Учить создавать в воображении ситуации, основываясь на    использовании отдельных заместителей предметов.    

Продолжать учить детей отгадывать загадки, вырезать отгаданный предмет.        

 

Краткий план: 

1. Чтение « цветных загадок». 

2. Отгадывание загадок по выбору детей. 

3. Сочинение истории об угаданном предмете. 

4. Изготовление книжки « Цветные загадки».- вырезывание отгадок из бумаги подходящего цвета. 

Список литературы:  

В. В. Гербова« Учусь говорить » 

О. С. Ушакова « Развитие речи» 

А. Нестеренко « Страна загадок » 

О. С. Ушакова « Придумай слово » 
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3.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 4-5 ЛЕТ 

 
Базовые 

ценности 

Погружение 

(знакомство в различных 

формах 

– чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.) 

Срок 

проведен 

ия 

Участ- 

ники 

Разработка 

коллективного 

проекта 

 

Срок 

проведе 

ния 

Участ-ники Организация 

события, которое 

формирует ценности 

Срок 

проведе 

ния 

Участ-ники 

1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Родина и 

природа 
Викторина«В мире жи 

вотных», чтение 

литературы о 

животных, 

развивающие игры 

«Чей этот дом?», 

«Кто чем питается?», 

«Путаница» 

(«Животный мир») 

2- 

Я неделя 

окт ября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Проект 

«Накормим птиц 

зимой» 

1- 

Я неделя 

ф евраля 

Воспитатели, 

дети 
Выставка 

рисунков(фотогра фий) 

«Всемирный день 

животных» 

2- 

Я 

неделя о 

ктября 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

Акция «Посади 

дерево» 

Натерритории ДОУ 

4- 

Я неделя 

окт ября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

ЛепБука 

«Насекомые» 

4- 

Я неделя 

о ктября 

Воспитатели    

«Краски осени» 

(выставка- 

конкурс творческих 

работ 

из природного и 

бросового 

материала, 

выполненных 

совместно с 

родителями) 

2-янеделя 

ноября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

, родители 
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Дидактическая игра 

(викторина)«Наш дом 

- Земля», 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

ситуативные разговоры, 

беседы с детьми по теме, 

в том числе о значении 

почвы и воды в жизни 

всего живого, 

наблюдения и 

экспериментировани е с 

водой и почвой. 

2- 

Я неделя 

мар та 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

«Да 

здравствует 

вода!» 

2- 

Я неделя 

м арта 

Воспитатели, 

дети 

«Всемирный день 

Земли 

И Всемирный день 

водных ресурсов» 

2- 

Я 

неделя м 

арта 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

Рисункина 

тему «Лето» 

или«Детство, чтение 

литературы о лете 

2-я неделя 

июля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Конкурс рисунков 

«День рисования на 

асфальте» 

16 июля Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

Чтение литературы о 

лете, викторина 

«Лето красное» 

3- 

Я неделя  

августа 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Тематическое 

развлечение 

«Прощание с 

летом. Краски 

лета» 

3- 

Я неделя 

а 

вгуста 

Воспитатели

, 

дети  

2. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Семья, 

дружба, 

человек 

и 

сотрудни

че ство 

Выставка рисунков 

«Моя Россия»; поделок, 

посвящённых( национ 

альному костюму, 

Природе России и т. п.) 

1- 

Я неделя 

но ября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

ЛепБука 

«Родина Россия» 

1- 

Я неделя 

н оября 

воспитатели Тематическое 

развлечение 

«День знаний» 

1сентяб

р я 

Все дети 

группы, 

воспитател

и, 

муз.работн

ик 



63 

 

Конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

Составление фотоальб ома 

группы 

«Наши 

Дружные ребята»; 

досуг«Дружба 

верная...» (по 

мотивам художествен ных 

и 

музыкальных 

произведений) 

4- 

Я неделя 

ию ня 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Досуг 

«Международный день 

мира» 

21 

сентября 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

Беседы о пожилых 

людях, изготовление 

подарков своими руками 

для бабушек и дедушек 

1-я неделя 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Коллективное 

творческое 

поздравление в 

формате 

(он-лайн, по 

средством сети 

интернет «Возраст 

осени - ты дорог и 

прекрасен!» 

плаката для 

бабушек и 

дедушек в 

группе) 

1-я 

неделя 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Международный день 

пожилых людей» 

1 октября Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

Цикл бесед и 

рассказы воспитателя 

1- 

Я неделя но 

Я бр я 

Все дети 

группы, 

   Конкурс рисунков 

«День народного ед 

1- 

Я неделя 

н 

Воспитатели

, 

дети 
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 «Народы России», 

чтение 

художественной, 

научно- 

художественной и 

научно 

познавательной 

литературы по теме, 

сказок народов 

России. 

воспитатели    инства» оября  

 Конкурсчтецов«Мил ой 

мамочкемоей это 

поздравленье...»;выст авки 

рисунков«Моямама»; 

слушание и 

исполнение музыки 

(песен) о маме. 

4- 

Я неделя 

но ября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

, родители 

Проект «Моя 

мама лучше всех» 

4- 

я неделя 

н оября 

Все дети 

группы, 

воспитатели, 

родители 

Творческое 

поздравление в 

посредством сети 

интернет 

«День матери» 

4- 

я неделя 

н оября 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли, 

родители 

Чтение литературы о 

дружбе, беседы, дид. 

игры 

1- 

я неделя 

фе враля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Акция «День 

доброты» 
1- 

я неделя 

ф евраля 

Воспитате

ли, дети 

Чтение литературы о 

военных, изготовление 

открыток и 

стенгазеты для пап и 

дедушек, выставка 

рисунков «Мой папа 

лучше всех», 

слушание и 

исполнение 

«военных» песен. 

3- 

я неделя 

фе враля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

, родители 

   Выставка открыток 

«День Защитника 

Отечества» 

3- 

я неделя 

ф евраля 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли, 

родители 
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Выставка поделок, 

выставка 

рисунков(«Моя 

мама», 

«Моя бабушка»,«Люб 

имая 

сестрёнка»), чтение 

литературы, беседы 

1- 

я неделя 

ма рта 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

ЛепБука «Милая 

мама» 

2- 

я неделя 

м арта 

Воспитатели Тематическое 

развлечение 

«Международный 

женскийдень» 

1- 

я неделя 

м арта 

Все дети 

группы, 

воспитател

и, 

Музыкальн

ые 

Руководите

ли 

, родители 

 Беседы о войне и 

героях на 

войне, просмотр 

видеофильмов, 

,конкурс чтецов, 

патриотическая игра 

«Зарница», участие в 

проектной 

деятельности, акциях 

1- 

я неделя 

ма я 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

1- 

я неделя 

м ая 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Парад и 

праздничный 

концерт 

«День Победы» 

1- 

Я 

неделя м 

ая 

Все дети 

группы, 

воспитател

и, 

муз.руково

ди тель 

Беседа о правах 

детей в нашей 

стране, чтение 

литературы, беседы. 

1июня Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Тематическое 

развлечение 

«Международный день 

Защиты детей» 

1июня Все дети 

группы, 

воспитател

и, 

муз.руково

ди 

тель 

Изготовление 

рисунков«Моя 

семья» и 

Поздравлений родител ям, 

слушание и исполнение 

песен о 

семье, членах семьи 

(папе, маме, 

дедушке, бабушке, 

старших братьях и 

сестрах) 

2- 

я неделя 

ию ля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Конкурс рисунков 

«Всероссийский день 

семьи, любвии 

верности» 

2- 

Я 

неделя и 

юля 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
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Знания Беседы о правилах 

дорожного движения, 

оформление 

родительского уголка 

2- 

я неделя 

с ентября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Акция «Детии 

ПДД» 
2-Я  

неделя с 

ентября 

Воспитате

ли, дети 

Презентация «Хлеб», 

чтение литературы о 

хлебе, беседы. 

16 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Проект «Хлеб – 

всему голова» 

2 –я 

неделя 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитатели, 

родители 

Конкурс рисунков 

«Всемирный день 

хлеба» 

16 

октября 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

Выставка работ 

«Любимые 

Герои мультфильмов» 

(рисование, 

4- 

Я неделя 

о ктября 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Просмотр 

мультипликацион ного 

фильма 

«Международный 

4- 

Я 

неделя о 

ктября 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

 Лепка ,художественное 

конструирование, 

аппликация), слушание 

музыки из 

мультфильмов, 

исполнение песен из 

мультфильмов; - 

разучивание танцев под 

музыку из 

мультфильмов. 

     день 

Анимации»(мульт 

фильмов) 

  

Выставка-конкурс 

семейных 

творческих работ 

«Зимушка-зима « 

, чтение литературы о 

зиме, изготовление 

открыток и поделок, 

выставка рисунков 

3 -4- 

Я неделя 

д екабря 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Проект «Дед 

Мороз» 
3 -4- 

Я неделя 

д екабря 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Развлечение 

«Новый год» 

3 -4- 

Я 

неделя д 

екабря 

Музыкальн

ые 

руководите

ли 

Воспитател

и, дети, 

родители 

Чтение стихов о 

рождестве, 

изготовление 

открыток, беседы 

зимних праздниках. 

2 неделя 

января 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Поэтический вечер 

«Рождественские 

встречи» 

2 

неделя 

января 

Воспитате

ли, дети 
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Конкурс чтецов 

«Адмирал 

Ушаков»,конкурс на 

лучшую 

загадку, сочинённую 

детьми, идр.; 

дидактическая 

игра(викторина) 

«Скажи правильно», 

«Подбери рифму»и др. 

2- 

Я неделя 

ф евраля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

      

Просмотр видеофильма(о 

космо се, 

космических явлениях) 

сюжетно- 

ролевая игра 

2 – я 

неделя 

апреля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

ЛепБука 

«Космос» 

2-я 

неделя 

апреля 

Воспитатели Досуг «День 

Космонавтики» 
12апреля Воспитате

ли, дети 

 «Космонавты», 

«Космический 

корабль»;конструиро вание 

ракеты, презентации 

        

 Конкурс чтецов, 

выставка рисунков 

«Сказки 

Пушкина»;музыкаль но-

театрализованное 

представление 

«Лукоморье» 

1- 

Я неделя 

и юня 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Поэтический 

вечер 

«Пушкинский день 

России» 

1- 

Я 

неделя и 

юня 

Воспитате

ли, дети 
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Просмотр 

презентаций о Росии, 

конкурс чтецов, 

раскрашивание 

изображения российского 

флага, изображения 

костюмов русского и 

других народов России; - 

подвижные игры народов 

России; - слушание гимна 

России, песен 

о России. 

3- 

Я неделя 

и юня 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

ЛепБука «Россия» 

3- 

Я неделя 

и юня 

Воспитатели Тематическое 

развлечение 

«День России» 

3- 

Я 

неделя и 

юня 

Воспитате

ли, дети 

Тематический день: 

выставка книг, 

заучивание 

стихотворений о 

России, беседа 

«Государственные 

символы России», 

22 

августа 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Тематическое 

мероприятие 

«Флаг-это символ 

родины, гордость её и 

честь» посвященное 

«Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

22 

августа 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Воспитател

и, дети 

4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Здоровье Спортивный досуг 

«Самый ловкий» 

3- 

Я неделя фев 

раля 

дети 

группы, 

воспитатели 

, И-р 

По ФИЗО 

      

      

Утренняя 

гимнастика, 

дыхательные 

упражнения, 

пальчиковая 

гимнастика, 

точечный массаж, 

подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно Все дети 

группы, 

воспитатели 
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Чтение литературы о 

разных видах спорта, 

работа с картотекой 

«Спорт» 

3- 

Я неделяа 

пр еля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

ЛепБука 

«Правильное 

питание» 

3- 

Я неделя 

а преля 

Воспитатели Всемирный день 

здоровья 
3- 

Я 

неделя 

а преля 

И-р по 

ФИЗО 

Воспитате

ли, дети 

Спортивные развлечения  

с заданиями по ПДД, 

игры, конкурсы, 

чтение литературы 

1- 

Я неделя 

авг уста 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 

ЛепБука 

«Дородное 

движение» 

  Игровые 

соревнования 

«Международный день 

светофора» 

1- 

Я 

неделя 

а вгуста 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 

5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Труд Оформление 

«Огорода на окне», 

посадка растений, 

организация 

наблюдений за ростом 

растений, трудовой 

деятельности по уходу за 

растениями. 

4-я неделя 

февраля. 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

Проект 

«Начинается 

весна – мы сажаем 

семена!» 

4-я 

неделя 

февраля. 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   

Наблюдение за трудом 

взрослых в группе, 

трудовые поручения, 

совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность. 

4- 

Я неделя 

апр еля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

   Субботник, 

«трудовой десант 

» 

(уборка территории) 

«Праздник весны 

итруда» 

4- 

Я 

неделя 

а преля 

Все дети 

группы, 

воспитате

ли 
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 «О профессиях 

узнаем, а потом в них 

поиграем!» 

ознакомление с 

профессиями 

ближайшего 

окружения, трудовая 

и игровая 

деятельность. 

4- 

Я неделя 

апр еля 

Все дети 

группы, 

воспитатели 

      

Уборка территории 

прогулочной 

площадки, полив 

растений, уборка 

природного мусора 

Ежедневно Все дети 

группы, 

воспитатели 

Акция «Чистые 

дорожки» 

Каждый 

месяц 

Воспитатели, 

дети 

   

6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Культура и Чтение литературы о 4- я неделя Все дети    Развлечение 27 Все дети 

группы, 

воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

красота детском саде, беседы 

профессиях педагогов 

сентября группы, 

воспитатели 

«День 

дошкольного 

сентября 

    работника»  

      

 Знакомство с муз. 

инструментами, чтение 

стихов о музыке, 

слушание классических 

муз. произведений. 

1- Все дети 

группы, 

воспитатели 

Изготовление 1- Воспитатели Музыкальная 

викторина 

«Международны 

й день музыки» 

1- Все дети 

группы, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 Я неделя  ЛепБука Я неделя  Я неделя  

октября 

  «Музыка» октября   

       

 Выставка творческих 
работ воспитанников «К 
нам весна шагает 
быстрыми шагами» 

1-2 - я 
неделя 
марта 

Все дети 
группы, 
воспитатели 

   Развлечение 
«Осенний  
калейдоскоп» 

2- 

Я неделя 

ноября 

Все дети 

группы, 

воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

 

 

     

 Сюжетно-ролевая игра 
«Театр», выставка 
декораций (атрибутов) 
К театрализованному пре 
дставлению, игры- 
драматизации сказок 
(«Репка», «Колобок», 

«Теремок» 

4- 
Я неделя  
марта 

Все дети 
группы, 
воспитатели 

   Конкурс театрали 4- Все дети 

 зованных Я неделя м группы, 

 представлений арта воспитатели, 

 «Международны  Музыкальные 

   й день театра»  Руководители, 

     родители 

      

      



71 

 

 музыкальные, 

ритмические, 

пластические игры и 

упражнения. 

        

 Чтение художественной 2, 3-я Все дети    Театрализация 3-я Все дети 

литературы, рисование неделя группы, «Театральный неделя группы, 

сказочных героев, д.и. апреля воспитатели фестиваль» апреля воспитатели, 

«Эмоции»     Музыкальные 

     Руководители, 

     родители 
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