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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». 

Методологической основой  рабочей программы  является примерная 

образовательная программа дошкольного  образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З. А, Михайловой  и др. и 

Образовательная программа МБДОУ детского сада № 10 

Программа составлена для организации работы с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста (разновозрастная группа от 3 до 5 лет). 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 -4 и 

4 – 5 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. 

 

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. 



4  

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. 

 

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 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

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 
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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; 

- 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 
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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, 

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 
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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 развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. 
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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. 

 

 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. 

Длительность физкультурных занятий составляет 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в средней группе 40 (60) минут. 

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 дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 15 – 20 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. 
 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

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. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 
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игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 
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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. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Изобразительная деятельность: 
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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. 

 

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. 

Национально-культурные и исторические особенности края. Это 

направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о 

родном городе, знакомство с историей возникновения и развития города, с 

особенностями быта и семейного уклада предков. Дошкольники знакомятся с 

предметами быта, одеждой, названием и их назначением. У детей 

формируются представления о том, что в родном крае проживают люди 

разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 

закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость 

и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, 

экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
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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. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Календарно-тематическое  планирование. 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование разновозрастной 

группы 

Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

“Здравствуй, 

здравствуй, 

наш сад»” 

«Что нам лето 

подарило». 

«Труд людей 

осенью» 

«Кладовая 

природы» 

Итоговое мероприятие 

Фотовыставка «Я в детском саду!» 

Октябрь 

Тема: «Прекрасная осень» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Царство леса» «Золотая осень» «Пернатые 

друзья» 

«Комнатные 

цветы» 

Итоговое мероприятие 

«В гости к осени» 

Ноябрь 

Тема: «Мир вокруг нас» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Транспорт» «Дом, в котором 

мы живем» 

«Наша семья» «Мой город» 
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Итоговое мероприятие 

Фотоальбом «Моя семь» 

Декабрь 

Тема: «Зима» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимушка - 
Зима» 

«Дикие животные 
зимой 

«Покормите 
птиц зимой» 

«Зимние чудеса», 
новогодний 

утренник 

Итоговое мероприятие 

Новогодний праздник 

Январь 

Тема: «Творчество» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Каникулы «Зимние забавы» «Зимние виды 
спорта» 

«Зимушка 
хрустальная». 

Итоговое мероприятие 

Выставка детских работ 

Февраль 

Тема: «Я в обществе» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Друзья 
спорта» 

«Папа и я –лучшие 
друзья!» 

“Военная 
техника” 

«Наша армия» 

Итоговое мероприятие 

Коллективная работа «Поздравляем наших пап» 

Март 

Тема: «Семья» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мамин «Уроки «Весна пришла!» «Неделя книги» 
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праздник» вежливости и 
этикета» 

  

Итоговое мероприятие 

Коллективная работа «Здравствуй, весна!» 

Апрель 

Тема: «Весна» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Первоцветы «Космические 
просторы» 

«Сказочная 
неделя» 

«Животные 
весной» 

Итоговое мероприятие 

Весеннее развлечение 

Май 

Тема: «Мир вокруг нас» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«9 Мая» «Насекомые» «Безопасность» «Экологическая 
тропа» 

Итоговое мероприятие 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры по правилам дорожного движения 

 
 

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, 

развивающие, 

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, 

развивающие, 

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, Сюжетно- 

ролевая игра 

Проблемные 

ситуации 

Показ 

театрализованных 

представлений 

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 
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1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. 

Познавательно- 

исследовательск 

ая 

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 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирован 

ия 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

3.Приобщение к 

социокультурны 

м ценностям 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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 Рассказ 

Беседы 

Показ 

видеороликов 

  

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 

Обследование 

Рассматриван 

ие 

Беседа 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирован 

ия 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение 

к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

драматизации 
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 развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельна 
я 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 

Сюжетно- 
ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно- 
ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирован 
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 Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирован 

ие 

Рассказ 

Беседа 

ие 

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 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

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 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно- 

ролевая игра 

2. Физическая Игровые занятия с Игровые Игры 
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культура использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

подвижные 

 

Содержание психолого-педагогической 

работы  

Дети 4-5 лет 
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- 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 

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. 
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- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

 

 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 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в неделю 

Музыка 1 раз в неделю 

Музыкально-ритмическое 1 раз в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Дежурства (средний возраст) ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 
 

Расписание непосредственной организованной образовательной 

деятельности по дням недели 

Понедельник 

 

1-4 неделя 

1. Лепка 

2. физкультурное в зале 
3. Занятие с педагогом-психологом (средний возраст) 

Вторник 

1-4 неделя 1. Рисование. 

2. Музыкально-ритмическое 

3.Развитие речи 

Среда 

1-4 неделя 1.Математика. 

2.Конструирование 

3. Физкультурное на свежем воздухе 
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Четверг 

1-4 неделя 1.Развитие речи 

2.Музыка. 

3. Аппликация 

Пятница 

1-4 неделя 1. Ознакомление с окружающим 
2. Физкультурное в зале 

 

Ежедневно – чтение художественной литературы с обсуждением 

прочитанного –15минут. 

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 средней группе: 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет 13 занятий в неделю длительностью по 20-25 

минут. 

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 дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 20 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. 
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Организация образовательного процесса в группе: Особенности 

планирования образовательного процесса в разновозрастной группе 

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

детьми среднего 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 младшего и среднего 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 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. 



28  

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 

4 Коллективное занятие Коллективное сочинение сказки и другое 

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 «Мастерской художника» 

8 Занятие – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, песком, 

снегом 

9 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 

Гимнастика после 

сна. Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком 

в спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 
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  Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 
развитие 

Занятия познавательного 
цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Занятия 
Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

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 Воспитатель 
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  -в зале 2 раза 

- на воздухе 1 раз 

 

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 

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 – 9.15 (9.20) лепка 

9.30 – 9.50 (9.55) физкультурное в зале 

16.00 – 16.20 занятие с педагогом-психологом 

(средний возраст) 

Вторник 9.00 – 9.15 (9.20) Рисование 

9.30 – 9.45 (9.50) музыкально-ритмическое 
10.00 – 10.15 (10.20) развитие речи 

Среда 9.00 – 9.15 (9.20) ФЭМП 

9.30 – 9.45 (9.50) конструирование 
10.10 – 10.30 (10.35) Физкультурное на воздухе 

Четверг 9.00 – 9.15 (9.20) развитие речи 

9.30 – 9.45 (9.50) музыка 

10.00 – 10.15 (10.20) аппликация 

Пятница 9.00 – 9.15 (9.20) ознакомление с окружающим 

9.30 – 9.50 (9.55) Физкультурное в зале 
 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская 
формирование элементарных математических 
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 представлений; развитие познавательно- 
исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

 
Художественно – 

эстетическое развитие 

Лепка 

Аппликация 

Рисование 

Музыка 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
(Физическая культура) 

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. 
 

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. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Но в настоящий момент, учитывая сложившуюся эпидситуацию, мы 

проводим эти мероприятия в онлайн-формате, в т.ч. в режиме конференций 

Zoome, а также в родительских группах Watsapp. 

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 
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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» 

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 гендерного поведения. 
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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» 

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

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан 

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 

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 
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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 разновозрастной группы 

(Ноябрь – май) 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Консультация: Тема: «Добро 
пожаловать в детский сад» 

Познакомить родителей с данной 
проблемой и дать рекомендации. 

сентябрь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Ребёнок и 

улица» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

сентябрь 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как повысить 

двигательную активность 

детей» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

сентябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Коронавирус, 

опасность и профилактика». 

Привлечь родителей к 

информации 

октябрь 

5 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

 

6 Индивидуальные беседы с 

родителями «Давайте 

поиграем» 

Дать родителям знания о 

воспитании ребёнка в процессе 

игры. 

ноябрь 

7 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зимушка, зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

декабрь 

8 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

9 Родительское собрание (режим 

– онлайн). 

Консультация для родителей 

«Безопасность в Новогодние 

праздники». 

Напомнить родителям об 

ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период затяжных 

зимних каникул. 

декабрь 

10 Участие родителей в 

городской выставке 

творческих работ «Новогоднее 

настроение». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ на зимнюю тематику. 

декабрь 
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11 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей воспитательно- 

образовательным процессом». 

Выявление мнения родителей об 

организации воспиательно- 

образовательным процессом в 

данной группе. 

декабрь 

12 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Осторожно, 

лёд!» 

Дать родителям знания декабрь 

13 Консультация тема «Книга в 
жизни ребёнка» 

Дать родителям знания по данным 
проблемам. 

январь 

14 Индивидуальные 

беседы: «Гастрономические 

предпочтения вашего 

ребёнка». 

Информировать родителей о 
важности данной проблемы 

январь 

15 Участие родителей в акции 

«Помоги птицам!» 

(изготовление листовок, 

кормушек, рисунки по теме). 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ на данную тематику. 

январь 

16 Консультация для 
родителей «Правила ПДД». 

Информировать родителей о 
важности данного вопроса. 

январь 

17 Индивидуальные 
консультации по запросу 

родителей. 

Привлечь внимание родителей к 
информации их интересующей, 

взаимодействие по волнующим 

вопросам воспитания. 

январь 

18 Поздравительная газета для 
пап «Поздравляем наших пап!» 

Изготовление открыток для 

пап. 

Воспитывать любовь и уважение 
детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

19 Консультация «Советы 

родителям» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

февраль 

20 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Здоровый образ 

жизни» 

Информировать родителей о 
важности данной проблемы. 

февраль 

21 Музыкально-спортивный 

праздник для пап, дедушек 

«Наша армия сильна» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

февраль 

22 Наглядные материалы – 

памятки для родителей 

«Противостояние терроризму». 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

февраль 

23 Праздничное поздравление 
мамам (утренник). 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 
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24 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Если ваш 

ребёнок не любит вставать 

рано» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

март 

25 Изготовление коллективной 

работы на весеннюю 

тему «Открытка для мам». 

Воспитывать любовь и уважение 
детей к своим мамам, бабушкам. 

март 

26 Памятки для родителей 

«Правила поведения при 

пожаре». 

Напомнить родителям о правилах 

пожарной безопасности. 

март 

27 Памятки для родителей 
«Правила поведения на 

дороге». 

Напомнить родителям о правилах 
поведения на дороге. 

март 

28 Памятки для родителей «Об 
опасностях открытого окна». 

Проконсультировать родителей по 
данной теме. 

апрель 

29 Наглядный материал для 

родителей «День 

космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

апрель 

30 Буклеты для родителей 
«Тантамарески». 

Предложить родителям 

информацию о том, как можно 

провести время совместно с 

ребёнком 

 

31 «Осторожно, клещи!» Привлечь внимание родителей к 
информации 

апрель 

32 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 

33 Консультация для родителей 
«Безопасность на природе». 

Напомнить родителям об 

ответственности за жизнь и охрану 

здоровья детей. 

апрель 

34 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Пример 

родителей - большая роль в 

воспитании» 

Пропагандировать семейные 
ценности, любовь и уважение к 

семье. 

май 

35 Консультация «Осторожно 
улица!» 

Проконсультировать родителей по 
данному вопросу 

май 
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36 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

«Советы родителям по 

соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

май 

37 Родительское собрание - 

заключительное по итогам 

учебного года «Наши 

достижения». 

Подведение итогов за учебный 
год. 

май 

38 Творческий фотоконкурс 
родителей «Любимые уголки 

нашего города». 

Привлекать родителей к жизни 

детей и детского сада 

май 

39 Наглядный материал для 
родителей «День защиты 

детей» 

Привлечь внимание родителей к 
информации 

июнь 

40 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и 
нужной информации. 

июнь 

41 Консультация «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июнь 

42 Наглядный материал для 

родителей «Безопасность на 

воде в летний период» 

Привлечь внимание родителей к 
информации 

июнь 

43 Консультация «Осторожно – 
грибы и ягоды» 

Проконсультировать родителей по 
данному вопросу 

июнь 

 

 

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 , детская мебель, 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. 
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5 Спальная комната Кровати детские, стол для воспитателя. 

 

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. 
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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. 

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.). 

 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 – 9.55 (10.30) 
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Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, общественно 
полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

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 

15.40-16.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

Подготовка к ужину. ужин 17.20 – 17.45 

Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд, 

уход детей домой 

17.45-19.00 

 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно 
полезный труд, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.0 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.15 

общественно полезный труд, игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

9.15-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 

10.05-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливание 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, общественно 
полезный труд, полдник 

15.40-16.00 

Прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-17.20 
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Подготовка к ужину. ужин 17.20 – 17.45 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой. 

17.45 – 19.00 

 

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» 

Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование 

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

замыслу. Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ) 

- наборы конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, 

конструктор типа «лего», средний; 

- мозаики крупные, средние; 

- 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 «Играем вместе» 

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» 

Уголок книги «Моя любимая книжка» 

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); 

-русские-народные сказки 

- портреты детских писателей 
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- книги, знакомящие с культурой русского народа, загадки, потешки 

-дидактические игры по теме «Сказки» 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности В этом 

уголке соседствуют уголок экспериментальной деятельности 

- книги познавательного характера, 

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

"Магниты", "Бумага", "Свет", 

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

- утилизированный материал: 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. 

- 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 «Веселая радуга» 

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, картон, ткани, нитки, ленты; 

- гуашевые краски, мелки, фломастеры разной толщины, цветные 

карандаши, графитные карандаши, 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. 
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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»; 

- Умное домино «Сложение»; 

- «Веселое обучение»; 

Музыкально – дидактическая игра: 

- «Угадай-ка». 

Дидактические игры: 

- «Угадай, какое время года»; 

- «Что лишнее»; 

- «Виды транспорта»; 

- «Узнай сказку»; 

- «Найти отличия»; 

- «Собери картинку»; 

- «Собери матрешку»; 

Дидактические карточки: 

- «Животные (дикие, домашние)»; 

- «Растения»; 

- «Деревья»; 

- «Животные и их детеныши»; 

- «Деревья и цветы»; 

- «Посуда. Продукты питания». 

Пазлы: 

- «Любимые сказки»; 

- «Волк и 7 козлят»; 

- «Попугай Кеша в мире животных»; 

- «Строим дом»; 

- «Круглый год»; 

- «Теремок». 

Лото: 

- «Растения»; 

- «Животные»; 

- «Одежда»; 

- «Лото в картинках». 

Обучающие карточки: 

- «Одежда»; 

- «Времена года»; 

- «Музыкальные инструменты»; 

- «Грибы и ягоды»; 
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- «Животные»; 

- «Любимые сказки». 

Развивающие карточки: 

- «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. 

 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. 

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. 
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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. 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). 

 
 

Методическое обеспечение программы 

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т. И. Бабаева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2014. 

2. «Рабочая программа воспитателя, ежедневное планирование по программе 

«Детство». Старшая группа», авторы-составители Н. Н. Гладышева, Ю. Б. 

Сержантова и др. «Волгоград», 2016. 

3. «Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство». 

Старшая группа», авторы-составители Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. 

Волгоград, 2010. 

4. «Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа», 

авторы-составители З. А. Ефанова, О. В. Симонова, О. А. Фролова, 

Издательство «Учитель», Волгоград. 

5. «Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников» О. В. 

Дыбина, Н. П. Рахманова и др., ТЦ «Сфера», 2010. 

6. «Народная культура и традиции»: занятия с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. В. Н. 

Косарева. – Волгоград: Учитель, 2013. 
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7. «От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказах о православных праздниках, народных обычаях и 

поверьях): для воспитателей детских садов и муз. руководителей/сост. Л. А. 

Владимирская - Волгоград, Учитель, 2012. 

8. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет/ сост. Т. В. Калинина. 

– Волгоград, Учитель, 2012. 

9. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 

лет/ Т. А. Шорыгина. – М: ТЦ: Сфера, 2009. 
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