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1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

- Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  -  детский сад № 10 г. 

Новочеркасска, Ростовской области;  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации  работы  образовательных организаций».  

- Примерной основной общеобразовательной программой Детство» / 

разработанной авторским коллективом под руководством Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А, Михайловой и др. 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (разновозрастная группа от 5 до 6 лет). Настоящая 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 -5 и 5 - 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-творческому и физическому. Она представляет 

собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте.  

1.2 Цель и задачи образовательной ООП ДО 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

 всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1. Принципы развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, а также сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. 

2. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 
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3. Принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями самих образовательных областей. 

4. Комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных  

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время (дни, недели) становится объединяющей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка в период дошкольного детства.  

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра; строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом, и начальной 

школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
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- сотрудничество организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 – 5 лет. 

В 5 лет жизни в поведении и деятельности детей наблюдается ряд новых 

черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: 

движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дети 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность 

становятся не только средством физического развития, но и способом  

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста. Детей 

отличает довольно высокая возбудимость. Учитывая слабость тормозных 

процессов детей 4-5 лет, необходимо переключать их внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоится. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действительными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этими все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «Почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. На уровне познавательного общения 

детей испытывают острую потребность в уважительном отношении со 

стороны взрослого. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на 

равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к 

старшим. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 
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негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. Ребенок пятого года жизни отличается 

высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать  

объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходства. Необходимо 

насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применять 

освоенные приемы определить, влажный или сухой песок, годится ли он для 

постройки: отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и прочее). 

Нужно уделять внимание развитию детской самостоятельности, для этого 

широко используются приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом  

нужно исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому, если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действий, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком – в этом проявляется одна из 

особенностей детей. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количество ролей и ролевых диалогов. Дети уверено называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, 

игры «принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, 

моряков». Игра продолжается оставаться основной формой организации их 

жизни. Необходимо отдавать предпочтение игровому построению всего 

образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных 

играх – сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Игры с 

готовым содержанием и правилами используется для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Нужно создать 

возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую 

предметно – развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-

заместители, материалы для игровой творчества, рациональное размещение 

игровой оборудования. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазии расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Все виды 
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развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядных, игровых и практических 

методам. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 

правилами поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или 

не выполняет какое-то требование. Обсуждая с ребенком случившееся, мы 

помогаем ему утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем частые  

заявления-жалобы детей должны служить для воспитателя сигналом 

просчетом в его работе по воспитанию дружеских отношений и культуры 

поведения в группе. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становится более глубокими, устойчивыми: прежде радостное чувство 

от общее с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, нужно специально создавать 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 

помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с  

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и 

другие. Нужно пробуждать эмоциональную отзывчивость детей, направлять 

ее на сочувствие сверстниками, элементарную взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагируют остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не 

проявление его индивидуальность, а особенность возраста. На 5 году жизни 

дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. Поэтому нужно постепенно формировать представление детей о 

поведении мальчика и девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой 

задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка.  

Развиваются эстетические чувства детей. Дети обращают внимание на красоту 

природы, звучание музыки разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверено держат в руках карандаш, рисуют, людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 

играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо 

много читать: они это очень любят и быстро запоминают прочитанное. Много 

внимание уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
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Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развивать самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им  

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников,  

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские  

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
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скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры  

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием  

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений 

о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы  

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

 

1.6.  Образовательные потребности воспитанников группы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно –

гигиеническими нормами и требованиями (СанПин 2.3/2.4.3590 – 20). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в средней и старшей группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 20 – 25 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

 

1.7. Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. Физические возможности детей значительно 

возросли: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, 

отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно - гигиенических 

навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми  

приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок 

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. Дошкольник пятого - шестого года 

жизни отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается 

в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 
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средства интонационной речевой выразительности — силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей 

и животных. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок активно проявляет стремление к 

общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые  

контакты становятся более длительными и активными, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя ребенок 

может договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми — задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и 

прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 
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Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), 

знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие 

разделы программы по образовательным областям). 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы: 

 - Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном селе 

(ближайшем социуме), природе Ростовской области, истории родного края, о 

людях, прославивших Донскую землю. 

- Ребёнок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает 

государственную символику Новочеркасска, Ростовской области, имеет 

представление о карте родного края. 

- Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет 

изделия народного промысла Ростовской области. 

- Ребёнок знает представителей растительного и животного мира 

Ростовской области. 

- Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к 

родителям и их труду; 

Группа (4 – 5 лет) 

Игровая деятельность: 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических 

играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 
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В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

Коммуникативная  деятельность: 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки.  

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 

Определяет части суток. 

Трудовая деятельность: 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 
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Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Изобразительная деятельность: 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской   росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических  

Музыкальная деятельность: 

Узнает песни по мелодии. Различает песни по высоте (в пределах сексты 

– септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Безопасность: 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
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Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного. 

Группа (5 -6 лет) 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используя средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; 
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размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает 

о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 
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выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), 

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

Безопасность: 
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соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности: 

Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности Донского края. Ростовская область – юг России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, частые оттепели зимой,  

сильные ветра, бесснежная зима и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: малоснежная зима и сухое 

жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, гимнастика пробуждения, 

физкультминутки и физпаузы, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года пребывание детей на открытом воздухе согласно требованиям режима 

дня. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города 

Новочеркасска. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, 

в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы 1 раз в неделю. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1. Календарно-тематическое планирование. 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование разновозрастной 

группы  

Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Сегодня – 

дошколята, 

завтра - 

школьники» 

«Осенняя пора, 

очей очарованье». 

«Труд людей 

осенью» 

«Земля – наш 

общий дом» 

Итоговое мероприятие 

Фотовыставка «Я в детском саду!» 

Октябрь 

Тема: «Кто нас окружает» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мой город» «Родная страна» «Мир предметов 

и техники» 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Итоговое мероприятие 

«Осенний праздник» 

Ноябрь 

Тема: «Мир вокруг нас» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

«Наши добрые 

дела» 

«Поздняя осень» «Мир комнатных 

растений» 

 

Итоговое мероприятие 

Фотоальбом «Мои друзья» 
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Декабрь 

Тема: «Зима» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимушка - 

Зима» 

«Будь осторожен!» «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

«Зимние чудеса» 

Итоговое мероприятие 

Новогодний праздник 

Январь 

Тема: «Творчество» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Каникулы «Неделя игры» «Неделя 

творчества» 

«Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная». 

Итоговое мероприятие 

Выставка детских работ 

Февраль 

Тема: «Я в обществе» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Друзья 

спорта» 

«Юные 

путешественники» 

«Защитники 

Отечества» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Итоговое мероприятие 

Коллективная работа «Поздравляем наших пап» 

Март 

Тема: «Семья» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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«Женский 

праздник» 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

«Весна пришла!» «Неделя книги» 

Итоговое мероприятие 

Праздник «8 марта» 

Апрель 

Тема: «Весна» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Неделя 

здоровья» 

«Космические 

просторы» 

«Юный 

гражданин» 

«Дорожная 

азбука» 

Итоговое мероприятие 

Весеннее развлечение 

Май 

Тема: «Мир вокруг нас» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«9 Мая» «Искусство и 

культура» 

«Опыты и 

эксперименты» 

«Экологическая 

тропа» 

Итоговое мероприятие 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры по правилам дорожного движения 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

1. Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматриван

ие 

Напоминание 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 
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2. Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслу- 

живание, 

самостоятель - 

ность, 

      трудовое  

воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручение 

Дежурство 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

4. Формирование 

основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации, 

Проблемные 

ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение 

на прогулке 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формировани

е элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

2. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментирован

ия 

Игровые 

упражнения 

Обследовани

е 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

3.Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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4. 

Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-

эксперименты 

Дидактические 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение 

на прогулке 

Обследовани

е 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение 

к 

художественно

й литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающи

е игры 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

драматизации 
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Хороводная игра с 

пением 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

2. 

Изобразительна

я деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментиро-

вания 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

3.Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирован

ие 
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Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Конструирован

ие 

Рассказ 

Беседа 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментирован

ие со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1.Формировани

е начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –

экспериментиро-

вания 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминани

е 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые 

упражнения 

Игры 

подвижные 
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полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Напоминани

е 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы 

Дети 4-5 лет 

- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного 

выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех 

видах деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

активности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

- Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

- Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно 

участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, 

об игрушке, по сюжетной картине. 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

- Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, 

умение участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, 

понимать значение результатов своего труда для других.  

- Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так 

как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей; объяснять, чем они 

порадовали и удивили взрослого. 

- Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно 

эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх.  

- Развивать умение понимать содержание произведений искусства, 

внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 

-Воспитывать устойчивый интерес к различным 

видам художественное деятельности. Подводить детей к созданию 

выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. 

Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

-  Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки правильного 



30 
 

выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность  

движений. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности. 

- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

 

 

 

 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать 

детей при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Дети 5-6 лет 

Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах 

деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного 

поведения. Повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о Донском 

крае, городе. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире. Формировать начала 

экологической культуры. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех 

звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать 

развивать диалогическую речь, обучать формам монологической речи. 

Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь, 

точно употребляя слова по смыслу. 

Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого на 

основе выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в 

целое. 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, 

сравнения чисел. 

Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов. 



31 
 

Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

Совершенствовать пространственные и временные ориентировки.  

Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению детских игровых 

объединений; совершенствовать речевое общение детей в игровой 

деятельности. 

 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему 

примеру. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. 

Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в 

танцах. 

Развивать художественно-творческие способности, поэтический и 

музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 

организовывать игры. Способствовать укреплению детских игровых 

объединений; совершенствовать речевое общение детей в игровой 

деятельности. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
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будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

2.4 Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
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Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

 

 

Расписание непосредственной организованной образовательной 

деятельности по дням недели 

Понедельник 

 

1 неделя 

1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

2.Развитие речи 

3.Физкультура 

2 неделя 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

2.Развитие речи 

3.Физкультура 

3 неделя 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

2.Развитие речи 

3.Физкультура 

4 неделя 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

2.Развитие речи 

3.Физкультура 

Вторник 

1 неделя 1.Ознакомление с окружающим миром. 

2.Рисование. 

3.Музыкальное развитие. 

2 неделя. 1.Ознакомление с природой. 

2.Рисование. 

3.Музыкальное развитие. 

3 неделя 1.Ознакомление с окружающим миром. 

2.Рисование. 

3.Музыкальное развитие. 

4 неделя 1.Ознакомление с природой. 

2.Рисование. 

3.Музыкальное развитие. 

Среда 

1 неделя 1.Развитие речи. 

2.Лепка. 

3.Физкультура. 

2 неделя 1.Развитие речи. 
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2.Аппликация. 

3.Физкультура. 

3 неделя 1.Развитие речи. 

2.Лепка. 

3.Физкультура. 

 

 

 

 

 

4 неделя 1.Развитие речи. 

2.Аппликация. 

3.Физкультура. 

Четверг 

1 неделя 1.Грамота 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Музыка. 

2 неделя 1.Грамота 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Музыка. 

3 неделя 1.Грамота 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Музыка. 

4 неделя 1.Грамота 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Музыка. 

Пятница 

1 неделя 1.Познавательное развитие 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Физкультура на свежем воздухе. 

2 неделя 1.Конструирование. 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Физкультура на свежем воздухе. 

3 неделя 1.Познавательное развитие 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Физкультура на свежем воздухе. 

4 неделя 1.Конструирование. 

2.Социально-коммуникативное развитие 

3.Физкультура на свежем воздухе. 

 

Ежедневно – чтение художественной литературы с обсуждением 

прочитанного –15минут. 

Основное правило организации режима дня в разновозрастной группе – 

ступенчатое (поэтапное) окончание занятия. Начало деятельности общее для 

всех воспитанников: игровая ситуация, вопрос познавательной поисковой 

направленности, организационный момент. На втором этапе дети младшего 
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возраста участвуют в общем занятии в течение 15 минут: активное участие, 

пассивное слушание, предметная деятельность, работа вместе со старшими 

детьми.  После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в 

разных видах деятельности участвуют дети средней группы: заключительная 

беседа, диалог, общая продолжительность деятельности детей средней группы 

составляет 20 мин. Все это создает условия для того, чтобы дети разного 

возраста, живя в одной группе, в естественной последовательности и 

постепенно переходили от одного вида деятельности к другому, не тратили 

время на ожидание очереди при умывании и т.д. Для предупреждения 

сокращения времени для самостоятельных игр и ООД, а также длительности  

прогулки, обеспечения своевременного питания к выполнению режима 

подключается помощник воспитателя. При изменении возрастного состава 

детей он обновляется. 

Примерный объем организованной деятельности в разновозрастной 

группе: 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет 11 занятий в неделю длительностью по 20 минут.  

Дети в возрасте от 5 до 6 лет 14 занятий в неделю длительностью по 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в средней и старшей группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 20 – 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

Организация образовательного процесса в разновозрастной группе:  

Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной 

группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в 

работе с детьми одновременно среднего и старшего дошкольного возраста. В 

данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей 

тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением 

педагогических задач для детей разного возраста. В освоении темы участвуют 

дети среднего и старшего возраста, но характер их участия, педагогические 

цели определяются в соответствии с возрастными возможностями каждой 

подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое одинаково 

значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу которого положена 

идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. При 
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одинаковом содержании деятельности дети решают разные программные 

задачи и выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем 

возрасту и индивидуальным особенностям детей. Планирование построено на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 

ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой 

деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, 

трудовой, изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый 

ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить  

удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой  

деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 

Формы организации образовательного процесса: 

- организованная – образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

-  самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников 

- игры; 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- наблюдение; 

- реализация проектов; 

- экскурсии; 

- дежурство 

- просмотр телепередач, мультфильмов; 

- конструирование; 

- праздники; 

- открытые просмотры; 

- экспериментирование; 

- наглядная информация и др. 
 

Формы проведения образовательной деятельности 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: музыка, 

изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, других 

объектов социальной инфраструктуры села. 

4 Коллективное занятие Коллективное сочинение сказки и другое 
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5 Занятие-труд Помощь в уборке участка, посадка и полив 

цветов 

6 Интегрированное 

занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды 

детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание  выступает в роли главного. 
 

7 Занятие – творчество Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8 Занятие – путешествие Организованное путешествие по родному 

городу, экскурсоводами могут быть сами дети 

9 Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, песком, 

снегом 

10 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в детском саду на день.  

№ Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в 

повседневной 

жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на 

занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после 

сна. Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком 

в спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

развитие 

Занятия познавательного 

цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 
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Экскурсии по участку Индивидуальная 

работа 

3 Речевое развитие  Беседа 

Дидактические игры 

Чтение и 

анализ художественной 
литературы 

Работа с сюжетной 

картиной 

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная 

работа 

4 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Формирование навыков 

культуры еды. Этика быта 

трудовые поручения. 

Дежурства по столовой, в 

природном уголке, 

помощь в 

подготовке к занятиям. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового 

труда и труда в 

природе. 

Эстетика быта 

Тематические досуги 

в 

Игровой форме. 

Работа в книжном 

уголке. 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия по 

изодеятельности. 

Музыкально- 

художественные 

досуги. 

Индивидуальная 

работа. 

                                    

Физкультурно – оздоровительная работа 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика 

  

Ежедневно Воспитатель 

2 Физическая культура 

  

3 раза в неделю 

-в зале 2 раза 

- на воздухе 1 раз 

Воспитатель 

3 Подвижные игры 2 – 3  раза в день Воспитатель 

4 Гимнастика после дневного 

сна 

 Ежедневно Воспитатель 

5 Физкультурные досуги 1 раз в квартал Воспитатель 

6 Спортивные праздники 2 раза в год Воспитатель 
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7 Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно Воспитатель 

8 Динамические паузы Ежедневно Воспитатель 

Образовательные мероприятия 

1 Привитие культурно- 

гигиенических навыков. 
 

Ежедневно Воспитатель 

Профилактические мероприятия 

1 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно Повар 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

Воспитатель 

Медсестра 

 
 

 

Понедельник 

9.00 – 9.25  Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

9.35 – 10.00  Развитие речи 

10.10 – 10.35 Физкультурное занятие 

Вторник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие 

/(2,4экология). 

9.35 – 10.00 Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). 

10.10 – 10.35 Музыкальное занятие 

Среда 9.00 – 9.25 Развитие речи 

9.35 – 10.00 ХЭР (1,3 аппликация/2,4 лепка) 

10.10 – 10.35 Физкультурное занятие 

Четверг  9.00 – 9.25 Грамота 

9.35 – 10.00 Социально-коммуникативное 

развитие 

10.10 – 10.35 Музыкальное занятие 

Пятница 9.00 – 9.25 Познавательное развитие/ 

конструирование 

9.35 – 10.00 Социально-коммуникативное 

развитие 

10.10 – 10.35 Физкультура на воздухе 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

формирование элементарных 

математических представлений; 

3 раза 
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развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным 

окружением; ознакомление с  

социальным миром; ознакомление с 

миром природы 

Речевое развитие Речевая 

Развитие речи 

2 раза 

Художественно – 

 эстетическое 

развитие 

Лепка 1 раз в две 

недели  

Аппликация 1 раз в две 

недели 

Рисование 1 раз 

Музыка 2 раза 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура) 

3 раза 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуникативная, 

самообслуживание, элементарный 

бытовой труд. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок в 

семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности. 

В процессе 

работы  

Итого в неделю по 

СанПин 

 
14 

 

2.5 Взаимодействие с семьей, социумом. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
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специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор  

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). Содержание направлений работы с 

семьей по образовательным областям 

  

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря  

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с  

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Обращать внимание родителей на возможности   интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных  

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
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семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники). 

 

Перспективный план работы с родителями старшей группы 

(Ноябрь – май) 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Консультация: Тема: 

«Мудрые мысли о 

воспитании» 

 Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для 

родителей «Коронавирус, 

опасность и профилактика». 
 

Привлечь родителей к 

информации 

ноябрь 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями «Играйте с 

детьми» 

Дать родителям знания о 

воспитании  ребёнка в процессе 

игры. 

ноябрь 

1 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зима, зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Родительское собрание 

(режим – онлайн). 

Консультация для родителей 

«Безопасный Новый год».  

Напомнить родителям об 

ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период затяжных 

зимних каникул. 

декабрь 

4 Участие родителей в 

городской выставке 

творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ на зимнюю тематику.  

декабрь 

5 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей воспитательно-

Выявление мнения родителей об 

организации воспиаттельно-

образовательным процессом в 

данной группе. 

декабрь 
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образовательным 

процессом». 

6 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Воспитание 

интереса и бережного 

отношения к книге» 

Дать родителям знания декабрь 

1 Консультация  тема «Книга в 

жизни ребёнка» 

Дать родителям знания по  данным 

проблемам. 

январь 

2 Индивидуальные 

беседы: «Гастрономические 

предпочтения вашего 

ребёнка». 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

 
 

январь 

3 Участие родителей в акции 

«Помоги птицам!» 

(изготовление листовок, 

кормушек, рисунки по теме). 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ на данную тематику. 

январь 

4 Консультация для 

родителей «Правила ПДД». 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

январь 

5 Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей. 

Привлечь внимание родителей к 

информации их интересующей, 

взаимодействие по волнующим 

вопросам воспитания. 

январь 

1 Поздравительная газета для 

пап «Поздравляем наших 

пап!» 

Изготовление открыток для 

мужчин. 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

2  Консультация «Советы 

родителям» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

февраль 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Здоровый образ 

жизни» 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

февраль 

4 Музыкально-спортивный 

праздник для пап, дедушек 

«Наша армия сильна» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

февраль 

5 Наглядные материалы – 

памятки для родителей 

«Противостояние 

терроризму». 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

февраль 

1 Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 
 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 
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2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Если ваш 

ребёнок не любит вставать 

рано» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

март 

3 Изготовление коллективной 

работы на весеннюю 

тему «Открытка для мам». 
 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим мамам, бабушкам. 

 

март 

4 Индивидуальные 

консультации для родителей 

«Нет безвольных детей, есть 

дети, испорченные 

воспитанием» 

Проконсультировать родителей о 

значении воспитания. 

март 

5 Памятки для родителей 

«Правила поведения при 

пожаре». 

Напомнить родителям о правилах 

пожарной безопасности. 

март 

1  Памятки для родителей «Об 

опасностях открытого окна». 

Проконсультировать родителей по 

данной теме. 

апрель 

2 Наглядный материал для 

родителей  «День 

космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Слово нет для 

ребёнка закон». 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

апрель 

4 Буклеты для родителей 

«Тантамарески». 

Предложить родителям 

информацию о том, как можно 

провести время совместно с 

ребёнком 

апрель 

5 Консультация для родителей 
«"ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВОСПИТАНИЕ, ЖИЗНЬ И 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ" 

 

Напомнить родителям об 

ответственности за жизнь и охрану 

здоровья детей. 

апрель 

6. Консультация для родителей 

«Как безопасно провести 

майские праздники». 

Напомнить родителям об 

ответственности за жизнь и охрану 

здоровья детей. 

апрель 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример 

родителей - большая роль в 

воспитании» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно 

улица!» 

«Осторожно, клещи!» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

май 
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3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

«Советы родителям по 

соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

май 

4 Родительское собрание  - 

заключительное по итогам 

учебного года «Наши 

достижения».  

Подведение итогов за учебный 

год. 

май 

5 Творческий фотоконкурс 

родителей «Любимые уголки 

нашего города». 

Привлекать родителей к жизни 

детей и детского сада 

май 

1 Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

«День Родины» 

«Игры с песком и водой» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация «Безопасное 

поведение при встрече с 

бездомными животными». 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июнь 

1 Консультация «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 

2 Наглядный материал для 

родителей «Безопасность на 

воде в летний период» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как повысить 

двигательную активность 

детей» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

1 Консультация «Осторожно – 

грибы и ягоды» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 
 

 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Ребёнок и 

улица» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

3 Наглядный материал для 

родителей «Внимание – 

дизентерия» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 
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3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации образовательного процесса в данной 

возрастной группе: 
 

№ Наименование Оснащение 

1 Приемная комната Скамейки, стенд информационный, шкафы для 

одежды (детские), полка для выставок детского 

творчества 

2 Групповая комната  Книжные шкафы, столы детские, стулья детские,  

стол для воспитателя  – хохлома, детская мебель, стол 

раздаточный, шкаф - тумба для дидактических игр, 

настольных игр, коврограф. 

3 Столовая Шкаф для посуды, стол раздаточный, столы детские, 

стулья детские, мойка. 

4 Туалетная комната Зеркала, шкаф для полотенец, раковины детские, 

унитазы  детские, поддон для мытья ног. 

5 Спальная комната Кровати детские, стол для воспитателя. 

 

3.2. Модель организации совместной деятельности в группе 
Совместная деятельность воспитателей и родителей 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

Воспитательно-образовательный процесс 

Речевое 

развитие 

Познавательно

е 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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«Предметно – развивающая среда» — это система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, 

самостоятельного, инициативного, творческого ребенка. 

  Наша групповая комната   представлена тремя основными  зонами – 

1. Рабочая зона, 

2. Активная зона, 

3. Спокойная зона 

При построении развивающей среды в группе я учитывала принципы 

построения развивающей среды: 

1.  Принцип открытости и доступности; 

2.  Гибкого зонирования; 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

настольные игры, конструкторы, книги,  атрибуты для игр инсценировок. 

 Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы 

с воспитанниками. 
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Различают: 

 Организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность) - основанную на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения).  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Различают: 

 Свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

  Организованную воспитателем деятельность воспитанников, 

направленную на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3.3. Режим дня, структура  НОД 

        

Холодный период 

В дошкольном учреждении 
 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно 

полезный труд 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 9.00 – 10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, общественно 

полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

образовательная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.30 
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Ужин 16.30 – 17.00 

 

Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд, 

уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении 
 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно 

полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

 
 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно 

полезный труд, полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой. 

15.40-19.00 

 
3.4.Оформление образовательной предметно – развивающей среды для 

реализации программы образовательной области или раздела 
 Уголок «Крепыш» 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать 

организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную 

осанку, воспитывать гигиенические привычки. Поддерживать интерес к 

разным видам спорта. Развивать двигательную активность детей. 

- картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта;- картотеки игр: 

подвижных, малой подвижности, на развитие дыхания; - картотеки 

гимнастики- спортивный инвентарь. 

Уголок конструирования «Строим сами» 
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Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование 

навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу, по собственному 

замыслу. Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ0 

 - наборы конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, 

конструктор типа «лего», мелкий, средний;- мозаики крупные, средние, 

мелкие;- пазлы;- строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, 

пластины- игрушки для обыгрывания построек. 

Уголок ОБЖ 

Задачи: формировать у детей навыки техники безопасности и 

жизнедеятельности. 

Уголок сюжетной игры «Мы играем» 

Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, желания объединиться для совместной игры, 

соблюдать в игре определенные правила; развитие творческого воображения, 

фантазии; закрепление в игре примеров социального, речевого поведения; 

формировать детей устанавливать взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, воспитывать дружеские взаимоотношения, культуру поведения. 

Здесь находятся атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин», 

«Семья», «Больница», «Салон  красоты».   

Уголок книги «В гостях у книжки» 

Задачи: Освоение родного языка; воспитание духовной культуры, 

развитие представлений о человеке в истории и культуре через ознакомление 

с книгой. 

- детские книги по теме недели; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

-авторские  сказки Л.Н. Толстого, А.В. Афанасьева  А.С. Пушкина 

-русские-народные сказки 

- портреты детских писателей 

- книги, знакомящие с культурой русского народа,  загадки, потешки 

-дидактические  игры  по  теме  «Сказки» 

-Энциклопедии  о  животных  и  насекомых. 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности В этом 

уголке соседствуют   уголок экспериментальной деятельности 

- книги познавательного характера, карта мира, глобус. 

- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", 

"Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло", "Резина" ; 

- природный материал: камни, ракушки, листья деревьев,  семена и др.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

т.д.; 

- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, 

деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные 

стекла, свечи и др. 
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- сито, воронки 

- половинки мыльниц, формы для льда 

-приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы. 

-  фартуки, тряпки  

Музыкально-театральный уголок, в котором подобраны 

соответствующие пособия с использованием масок сказочных персонажей,  

пальчикового театра, музыкально – дидактические игры, музыкальные 

инструменты. 

 Уголок творчества «Детский вернисаж» 

Задачи: Развитие у детей интереса и желания заниматься 

изобразительной деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, 

лепке, аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и качествах 

различных материалах; развитие пальцевой моторики, творческого 

воображения, творческой фантазии. 

- схемы последовательного рисования предмета; 

--трафареты (животных, птиц, насекомых) 

- книжки-раскраски с образцами; 

-картотека тематических книжек-раскрасок; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская 

роспись» , «Жостовская роспись» , «Гжель»- картон, ткани, нитки, ленты; 

- акварельные краски, мелки, гуашь, фломастеры разной толщины, 

цветные карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек, вата, 

ватные палочки, губки; 

 - пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: кисти различные, ножницы, доски для лепки, печатки, 

палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; магнитная доска; 

-  банки. 

Уголок « Познавательные,  развивающие  настольные  игры» 

Задачи: развивать логическое мышление, внимание, память, смекалку, 

конструктивные навыки, умение работать по схеме. 

Таким образом, предметно-развивающая среда в нашей группе, я 

считаю, создает условия для взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает 

максимально комфортное состояние ребенка и его развитие. 

Имеются такие развивающие игры как:   

- «Умный светофор»; 

- «Путешествие в страну правил дорожного движения»; 

- «Цвета»; 

- «Времена года»; 

- «Профессии»; 

- «Ассоциации»; 

- Умное домино «Сложение»; 

- «Море чудес»; 

- «Учим буквы»; 

- «Готовимся к школе»; 
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- «Веселое обучение»; 

- «Азбука + арифметика». 

Музыкально – дидактическая игра: 

- «Угадайка». 

Дидактические игры: 

- «Времена года»; 

- «Угадай, какое время года»; 

- «Что лишнее»; 

- «Виды транспорта»; 

- «Угадай - ка»; 

- «Собери картинку к сказке»; 

- «Узнай сказку»; 

- «Найти отличия»; 

- «Какие разные дома»; 

-  «Собери картинку»; 

- «Собери матрешку»; 

 

Дидактические карточки: 

- «Откуда что берется»; 

- «Животные (дикие, домашние)»; 

- «Растения»; 

- «Деревья»; 

- «Перелетные и зимующие птицы России»; 

- «Животные и их детеныши»; 

- «Деревья и цветы»; 

- «Посуда. Продукты питания». 

Пазлы: 

- «Любимые сказки»; 

- «Золушка»; 

- «Волк и 7 козлят»; 

- «Клуб микки Мауса»; 

- «Остров сокровищ»; 

- «Аленький цветочек»; 

- «Попугай Кеша в мире животных»; 

- «Строим дом»; 

- «Круглый год»; 

- «Теремок». 

Лото: 

- «Профессии»; 

- «Растения»; 

- «Животные»; 

- «Одежда»; 

- «Лото в картинках». 

Обучающие карточки: 

- «Одежда»; 
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- «Виды спорта»; 

- «Времена года»; 

- «Музыкальные инструменты»; 

- «Грибы и ягоды»; 

- «Животные»; 

- «Любимые сказки». 

Развивающие карточки: 

- «Уроки безопасности»; 

- «Дорожная азбука»; 

- «Уроки поведения»; 

- «Безопасность дома и на улице». 

Учебные пособия: 

- «Безопасность»; 

- «Правила безопасности для детей». 

Домино: 

- «Ягоды»; 

- «Животные»; 

- «Веселый счет». 

        В раздевалке имеется информативный центр для родителей: 

-режим дня; 

- расписание деятельности; 

- рекомендации специалистов; 

-уголок  именинника. 

-подставка  для  детских  работ  (лепка) 

 Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 
Без праздника не бывает детства, наши маленькие жители планеты живут в 

своем особом мире, в котором не мало места отводится праздникам, 

развлечениям, веселью и радости. И уже афоризмом стали слова: «Без 

праздника не бывает детства»  

Культурно - досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 

материалами. Организация культурно- досуговой деятельность решает ряд 

задач: вызывает радость эмоций, закрепляет знания детей об окружающим 

мире, развивает речь, творческую инициативу и эстетический вкус, 

способствует становлению личности ребенка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребенка имеет 

большое значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 
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Это целенаправленная познавательная деятельность по 

приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, 
искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью.  

Роль взрослого. Самообразование происходит в свободное время, 

осуществляется под руководством взрослых и может быть 
опосредованным или прямым. Оно во многом зависит от предметно-

развивающей среды. Взрослым необходимо формировать у них 

интерес к новым знаниям, умение их «добывать», умение доводить 
дело до конца, упорство, навыки самостоятельной и совместной 

работы, уважение к мнению других детей.  

Виды самообразования  
Игры: деловые, сюжетно-ролевые, настольные. 

Коллекционирование различных предметов, хобби. 

Экспериментирование. Самодеятельная познавательная и 
художественно-продуктивная деятельность. Познавательные 

беседы. Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам 

боевой и трудовой славы. Посещение музеев, выставок, театров, 
цирка, зоопарка др.   

Творчество  
У всех детей есть способности. Дошкольники от природы 

любознательны и полны желания делать что-то интересное, но не 

всегда обладают необходимыми навыками и умениями, поэтому 
следует создавать необходимую творческую проектировочную 

среду.  

Каждый ребенок – это, прежде всего личность, обладающая своим 
характером, способностями, интересами, а также богатым 

внутренним миром. И задача взрослого помочь ребенку найти 

оптимальный для его возраста, здоровья и эмоционального 
благополучия вид культурно-досуговой деятельности.  

Организация культурно-досуговой деятельности, ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящена различным сторонам общественной жизни. Объём 

культурно-досуговой деятельности определяется самостоятельно 

педагогами, реализующими образовательную программу, в 
зависимости от возраста и контингента детей (количество может 

быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми). 
 

 

3.6. Методическое обеспечение программы 
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