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Введение 

Рабочая программа определяет содержание и организацию для детей средней группы и направлено на формирования общей 

культуры, развитие физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе детских видов деятельности (трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, музыкально-художественная, чтение); 

 Взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, и самостоятельность 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами и 

технологиями, выбранными   участниками образовательных отношений Программы и направленными  на  развитие детей в нескольких 

образовательных областях и видах деятельности. Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС образовательный 

процесс ДОУ. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 



 

5  

  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

 

1.1 Нормативные документы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" (утвержден приказом № 1014 от 30 августа,  

регистрация в Минюсте 26 сентября 2013г.   

 Основной общеобразовательной программой ДОУ.  

 Устав МБДОУ «Новосолянский детский сад Колосок». 

 Приказом Мин. просвещения РФ от 31.07. 2020г. № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21» 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». Программа 
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определяет содержание и организацию образовательного, воспитательного процессов для детей дошкольного возраста и 

предусматривает их всестороннее развитие. 

            Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе 

Рабочая программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении инновационной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми средней  группы   5-6 лет и включают 

в себя три раздела:  Целевой, содержательный и организационный, в каждом из них отражается часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Основу рабочей программы составляет подбор материала для развернутого перспективного планирования. 

В программе на первый план выделяется развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране и укреплении здоровья детей, всестороннего 

воспитания, обогащения на основе организации разнообразных видов деятельности. 

Срок реализации программы 1 год. (2022-2023г.) 

Используется парциальная программа и методические рекомендации. 

1.2     Используемые парциальные программы: 

1.  Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»; 

2.  Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»; 

3.  Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт- Петербург издательство «Детство-Пресс» 2008г. 

4. Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

5.   Л.Я Юдина, Р.А Яковлева.   Образовательная программа «Старт».   Методические рекомендации. «Владос» 2013г. 
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6.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», ч. 1–2 (3–5 лет): Практический курс, методические рекомендации, демонстрационные и 

раздаточные материалы.   

7.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка - ступеньки к школе», ч. 3 (5-6 лет): Практический курс, методические рекомендации, 

демонстрационные и раздаточные материалы. 

 1.3     Цели и задачи реализации программы. 

Цель: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Индивидуализация личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Задачи  (обязательная часть): 

 Охранять  и укреплять  физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо - 

культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формировать   культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечивать  вариативность и разнообразие содержание Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 Формировать социо - культурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 
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 Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи  ( Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Охранять  здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

2. Формировать  у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

3.  Формировать и расширять представления у детей об объектах окружающего мира через практические действия. 

4. Формировать представление о народной культуре; развить навыки игровой деятельности; гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. Развить свободное общение со 

взрослыми и сверстниками. 

5. Формировать  первичное   экономического мышления дошкольников; воспитать социально - личностное качества, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

1.4     Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы (обязательная часть): 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активные в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

 Развитие Программы в формах специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающие художественно - эстетическое 

развитие ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признав ребенка полноценным участником (субъектом образовательных 

отношений). 

Подходы: 
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 Личностно-ориентированный подход, направленный на развития детской индивидуальности, учета темпов развития и 

деятельности каждого ребѐнка, его собственных предпочтений; 

 Деятельностный (ребенок – активный деятель, взрослый – посредник между ребенком и предметной средой. 

 Компетентности; 

 Проблемный; 

 Культурологический. 

Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, являются 

(формируемая часть): 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

ДО); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 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; 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Принципы проектирования регионального компонента Программы 

Для создания вариативной части программы необходимо учитывать возможности окружающего макросоциума и использования 

его в процессе воспитания и обучения ребенка, а также образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их 

семей и педагогов: 

-    Принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и развивается в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения дошкольников. 

-  Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно - исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему ОУ, образовательный процесс. 

-  Принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора содержания образования, форм и методов 

воспитания и обучения, мониторинга результатов качества дошкольного образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности образовательного учреждения, интересов и способностей воспитанников. 

-  Принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения окружающей среды и образовательной 

системы ОУ, образовательного процесса. 

1.5   Характеристика особенностей  развития    обучающихся в МБДОУ 

      На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются "цепочки", и малыш учится доводить предметные действия до результата: 
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заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету, размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку. 

     Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с еѐ неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребѐнок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться, мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

     С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Всѐ это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребѐнка и взрослого; совершенствуются восприятие, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. На третьем году жизни совершенствуется зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии, петь. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизм, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. 

    В возрасте 3-4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребѐнка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 
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начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Дети уже могут использовать цвет. 

       Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы.  Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

        Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничивается возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

       В игровой деятельности дети младшего дошкольного возраста скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако, уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.   Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д 

    Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

    К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

       Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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       В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметов активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

    У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровые 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. 

      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.   Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строение 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

       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 разворачивающие 

истории. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ 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. 

      Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Восприятие в этом возрасте, характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

       В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

       К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. 

    У детей продолжается развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации, также продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой.   

         Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становиться произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

         У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 Возрастные особенности развития детей 1.6 – 3 лет.  

  На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация представлений ребенка о своих возможностях, 

способностях и действиях, уточняется отношение его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной уникальной 
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целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно 

проявляются в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на 

фотографии, знают, где их место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка представлений о своих 

возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. 

Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; помогая исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше 

уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 

На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике или девочке, а поэтому уже в этом возрасте 

следует уделять внимание формированию у ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — папой, дядей, шофером и т.п. Как правило, в 

группах раннего возраста находятся преимущественно игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, 

«нейтральные» с точки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные игрушки для мальчиков, 

как машинки, солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом 

помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с 

куклами, а мальчики с машинками. Каждый вправе играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо подобрать 

таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой идентификации. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе ежедневных процедур, которые занимают большую 

часть времени, проводимого малышом в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое .обеспечение 

физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического процесса 

Возрастные особенности развития детей 3– 4 лет.  

     Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требования в разные ситуации. 

Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, 

говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, 

доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе 

сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать 

агрессивные реакции.  

 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.  

      Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В поведении 

сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять 
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трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе 12 самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

       Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на 

требования других людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 

представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

    Возрастные особенности развития детей 6 -7 лет.  

     У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет 

усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и 

правила, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

1.6  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей   раннего возраста.   Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания   

  Ценности    Показатели 

Патриотическое   Родина, природа     Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 

миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
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Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Этико-эстетическое  Культура и красота   Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

1.7  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (7лет)   

Направление воспитания     Ценности    Показатели 

Патриотическое   Родина, природа      Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

 Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 
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самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества 

 Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении 13 поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Физическое и оздоровительное Здоровье Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе 

Этико-эстетическое  Культура и красота    Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

1.8  Социальный портрет группы.  

 Паспорт разновозрастной  группы. Группу «Пчелята » посещает 13 детей от  1.6– 7 лет: 3- мальчика и 10 девочек.  Анализ социального 

статуса семей выявил, что в группе полных семей, неполных. Уровень жизни семей удовлетворительный. На данный момент отмечается 

сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности.     

     Дети активные, дружелюбные. Многие родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. Группа работает в условиях полного 10-ти 

часового рабочего дня, функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

Наполняемость в разновозрастной группе (от 1.6 до 7лет) 

 Младший возраст 1.6- 4года    Старший возраст 4-7 лет 

 4 9 

 



 

19  

  

Индивидуальные особенности воспитанников  

 Контингент родителей (законных представителей) воспитанников  

Критерии  Количество  

Неполные семьи   3 

Многодетные   5 

Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  1 

Семьи с детьми инвалидами  - 

Дети-сироты  - 

Дети, оставшиеся без попечения родителей   - 

Родители старше 50 лет   1 

Родители-инвалиды   - 

Семьи социального риска  -  

Семьи, имеющие статус беженцев  -  

 Семьи, в которых работает 1 родитель  3 

 Семьи, в которых не работают оба родителя   - 

 Малообеспеченные семьи (стоят на учѐте в соц.защите)    - 

 Родители, имеющие высшее образование   - 

Родители, имеющие среднее профессиональное  образование  6 

 Родители, имеющие среднее образование  7 

 Всего мальчиков в группе  3 

 Всего девочек в группе   10 

 1-ый ребѐнок в семье  2 

 2-ой ребѐнок в семье   1 

 3-ий ребѐнок в семье   5 
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1.9  Педагогическая   диагностика (мониторинг) 

           Реализация программы   ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и   организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Итоговый показатель по каждому ребенку ( среднее значение) 

1. Если большая часть показателей больше 50% - сформированный – высокий уровень освоения программы. 

2. Если большая часть показателей не сформированы больше 50 % - низкий уровень освоения ООП ДО. 

3. Если большая часть показателей находится в стадии формирования – средний уровень освоения ООП ДО. 

4.  Цветной индикатор (зелѐный): Высокий уровень  показатель у ребенка сформирован, соответствует возрасту, или превышает 

нормы, опережающее развитие. 
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5. Средний уровень  (жѐлтый) .Показатель проявляется не стабильно, не устойчиво. Отдельные компоненты не достаточно развиты, 

требуется поддержка ребенку в данном направлении. 

6. Низкий (красный ). Показатель у ребенка проявляется не устойчиво, Необходима помощь в данном направлении.                        

Карта развития как средство педагогической диагностики развития личности ребенка 

Объект 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность Ответственные 

 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте  образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное 

развитие" 

"Познавательное развитие" 

"Речевое развитие" 

"Художественно-эстетическое развитие" 

"Физическое развитие". 

- наблюдение; 

- игровые упражнения; 

- индивидуальная беседа; 

- тестовые задания; 

- беседа с родителями с 

учетом анкетирования. 

 

2 раза в год 

Сентябрь, май 

 

- Воспитатели 

- Музыкальные руководители 

  

1.10  Особенности 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 младшего, 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 младшего, 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 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, 
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изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании. 

       Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый ребѐнок мог проявить свои качества, способности, 

предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми 

другого возраста.   

    При организации образовательных занятий возникают трудности ввиду различия в продолжительности занятий и умственной сложности. И 

тем не менее, эти уроки могут проводиться во всех формах учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия. 

 Групповые. 

 Фронтальные. 

 
 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/02/poetapnoe-nachalo-zanyatiya.jpg


 

23  

  

 
 

       II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММ 

2.1   Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей по образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы выполняется по образовательным областям 

(модулям): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/02/okonchanie-zanyatiya.jpg
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      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач:  

• развитие игровой деятельности детей;  

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным);  

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.  

Направления:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 - Формирование основ безопасности.  

2.2   Образовательная область  «Социально -  коммуникативное  развитие».  

Цели и задачи реализации программы   (часть, формируемая участниками образовательных отношений).  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева  

Цели:  

-   сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями;  

-   способствовать становлению основ экологической культуры; 

-   приобщать к здоровому образу жизни.  

Основные задачи программы:  

-    Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня 

ребѐнка.  

-  Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной литературы.  

-   Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

Парциальная программа «Безопасность»  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина  

Целевые ориентиры 
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-   Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.  

-   Знает части улицы: тротуар и проезжая часть.  

-   Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте.  

-   Составляет рассказ о транспортном средстве.  

-   Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных органов.  

-   Имеет представление об органах чувств.  

-  Имеет представление о роли огня в жизни человека.  

-  Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности.  

-  Знает основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

 - Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в 

сельской местности.  

-  Знает правила поведения при пожаре.  

-  Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье  

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения Чтение 

художественной 

литературы Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации  

Поисково-творческие  

задания   

Объяснение   

Упражнения Рассматривание 

Индивидуальная  

работа Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Наблюдение Упражнения  

Тренинги  

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций Трудовая 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные  

Самообслуживание  

Дежурство   

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций Совместная 

со сверстниками 

Экскурсии, путешествия  

Наблюдения  

Чтение  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  
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иллюстраций Тренинги  деятельность 

Театрализованные 

постановки   

продуктивная деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение   

Викторины  

КВН  

Моделирование  

Праздники и развлечения    

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к:  

– проявлению трудовых навыков,   

– оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

проявлению заботливого отношения к природе.  

– Трудовые поручения 

– Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 

-  -  

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

  

Самообслуживание  

Обучение  

Напоминание  

Беседы Разыгрывание игровых ситуаций  

Упражнение  

Объяснение  

Наблюдение  

Поручения  

Совместный труд Чтение и 

рассматривание иллюстраций о труде 

взрослых Тематические праздники и 

развлечения Просмотр видео– 

диафильмов Продуктивная деятельность 

Экскурсии  

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические  

Совместный труд детей  

Дежурство. 

 Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная  

деятельность  

  

Беседы  

Личный пример  

Показ  

Напоминание   

Объяснение Совместный труд детей и 

взрослых  

Рассказ  

Просмотр видеофильмов,  

диафильмов  
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                                                       Планирование работы в подготовительной к школе группе (6-7 лет). 

Пожарная безопасность  

Образовательная 

область  

Формы образовательной деятельности  Программное содержание  

Познавательное 

развитие  

                Совместная деятельность:  

Знакомство с пожарной сигнализацией  

Огонь – судья беспечности людей.  

Окажи помощь пострадавшему при пожаре.  

Предметы, требующие осторожного обращения.  

Если в доме что-то загорелось….  

Чего нельзя делать в отсутствие взрослых?  

Дидактические игры:  

- Огонь – друг или враг?  

- Огнеопасные предметы.  

-  Огнетушитель  

                      Практические упражнения:  

-   Пожар.  

- Твои первые действия при пожаре.  

-   Первичные средства пожаротушения.  

- Экскурсия по детскому саду.  

- Строительные игры на соответствующую тему.  

-  Просмотр обучающих фильмов и роликов на тему пожаров. 

1. Обобщать знания детей об основной 

группе пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Упражнять в умении 

позвонить по номеру - 01, если случился 

пожар.  

2. Совершенствовать представления об 

огне, умение определять его стороны для 

человека, знания о пожароопасных 

предметах и последствиях игры с ними. 

Учить пользоваться элементарными 

средствами пожаротушения.      

3. Развивать мышление, память, речь, 

умение отвечать на вопросы, 

познавательную активность. 

4. Упражнять детей обсуждать 

присмотренные фильмы, подводить к 

умозаключениям.   

Речевое развитие  Беседы: 

- Если в доме случился пожар. Телефон 01  

- Береги свой дом от пожара!  

- Электричество в вашем доме.  

- Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности.  

- Пожарный – профессия героическая  

1. Совершенствовать представление 

детей об огне.  

2. Закрепить представление о 

возникновении и роли огня в жизни 

человека.  

3. Дать представления о первичных 
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- Правила поведения в природе.  

- Рассматривание картин на тему пожаров.  

- Составление рассказа   на тему:  

Откуда может прийти беда.  

Почему это случилось?  

                                  Дидактические игры:  

- Правила безопасного поведения возле елки.  

- Какие действия могут привести к пожару.  

- Закончи предложение.  

- Позвони в пожарную часть.  

- Что необходимо пожарному?  

- Что для чего?  

- Правилам поведения во время пожара.  

- Пожароопасные предметы  

-  Четвѐртый лишний.  

средствах тушения пожара, знаках 

безопасности. 

4. Научить пользоваться доступными 

средствами пожаротушения. 

5. Упражнять в проговаривании 

алгоритма действия в случае 

возникновения пожара.  

6. Продолжать формировать понятие  

7. «герой», почему человека, спасшего 

людей из огня, называют героем.  

8. Вызвать желание гордиться 

героями, уважать героев; стремиться 

вырасти таким же смелым, решительных, 

храбрым и т.д.  

9. Развивать диалогическую и 

монологическую речь, связную речь.  

10. Упражнять в составлении 

небольших рассказов по картине, 

заучивании пословиц и поговорок, 

отрывков стихов о пожаре, огне.  

 Чтение:  

Е.Пермяк «Как человек с огнѐм подружился», «Как Огонь Воду 

замуж взял» 

М. Ф. Янкина «Случай с телевизором»  

С.Маршак «Пожар», «Кошкин дом»  

М. М. Шереметьева «Заячья елка»  

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Л.Толстой«Пожарные собаки», «Солдат»  

.       Совершенствовать умение 

классифицировать предметы по 

нескольким признакам.  

2.       Совершенствовать представления 

детей об опасности неосторожного 

обращения с огнем с помощью 

литературных произведений и малых 

фольклорных форм. 

3.        Вызвать желание заучить 
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Р. М. Кабанова «Однажды в лесу»;  

Паустовский К.Г.«Заячьи лапы» . 

Н. А. Афанасьева «Как сгорел один дом»  

Т. Фетисов «Куда спешат красные машины?»  

В. Гальченко «Огонь невидимка»  

В. Гальченко «Приключения пожарного»  

Т. Кинько «Наш номер 01»  

Е. Хоринского «Спичка-невеличка»,   

Л.Толстой «Пожар»   

Б. Житков «Пожар в море».  

Рассказ-беседа «Украшаем ѐлку».  

Т. Юрмин "Кто плохой?"  

А. Шевченко "Как ловили уголька"  

И. Тверабукина «Андрейкино дежурство».  

Рассказ «Бумажный самолѐтик».  

В.Маяковского «Кем быть?»   

- Заучивание стихотворений, пословиц на данную тему.  

 - Загадки по правилам пожарной безопасности.  

- Игра – драматизация «Кошкин дом».  

- Просмотр мультфильмов и детских фильмов на пожарный  

- Составление творческих рассказов. 

небольшие произведения.  

4.        Поддерживать интерес к чтению 

детской литературы, развивать внимание, 

память, мышление.  

5.       Упражнять в умении слушать, 

беседовать по содержанию произведения. 

 6.       Закреплять умение отвечать на 

вопросы, делать выводы.  

7.        Развивать монологическую речь, 

связную речь при пересказе небольших 

произведений.  

8.        Вызвать желание проиграть 

знакомую ситуацию, используя игрушки, 

разные виды театров; побывать 

маленькими актерами.  

9.    Развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок. Упражнять в 

составлении своих загадок об огне, о 

пожаре и т.д.  

10.    Развивать детское словотворчество. 

Социально 

коммуникативное 

развитие  

 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

Мы пожарные  

Пожарные на учении.  

Дом.  

Семья.  

Пожарная часть.  

1    Совершенствовать навыки общения в 

игре.  

2.   Упражнять в умении  самостоятельно 

договариваться, распределять роли, 

действовать в соответствии с  ролями.  3  

3   Закреплять умения детей объединять 

сюжеты нескольких игр, использовать 



 

30  

  

Диспетчер МЧС  

Встречи с инспектором по пожарной безопасности.  

 

 

 

 

Экскурсия в пожарную часть.  

постройки для игры, различные 

атрибуты, предметы – заместители.  

4      Вызвать интерес к общению с 

интересными людьми. Упражнять в 

умении задавать и отвечать на вопросы, 

внимательно слушать собеседника.   

5     Развивать выдержку, память, 

диалогическую речь.  

6.     Обобщать знания детей с 

профессией пожарного.  

7.      Закреплять представления детей об 

особенностях данной профессии, 

предметах – помощниках, орудиях труда 

при тушении пожара.  

8.     Закрепить понятие об опасности 

профессии пожарного.  

9.    Развивать познавательный интерес, 

наблюдательность, внимание, 

мышление, речь.  

10.      Упражнять в умении задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Физическое 

развитие  

 

Подвижная игра.  

Кто быстрее.  

                                    Спортивные соревнования.  

Мы помощники пожарных.  

Игры – эстафеты: Юный пожарный.  

Беседа: 

Огонь кормит, огонь согревает, огонь защищает, огонь лечит. 

1.   Закреплять практические навыки 

поведения при возникновении пожара.  

 2. Развивать силу, ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений.  

3    Совершенствовать знания детей об 

огне, его положительной и отрицательной 

сторонах.  
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4    Дать представления о пользе огня для 

людей – на огне готовят пищу, огонь 

защищает от диких зверей в лесу, огонь 

согреет в непогоду, на огне готовят  

травяные отвары для лечения и т.д. 

активизировать словарь 

5   Развивать мышление,  

память, речь, познавательную активность, 

умение слушать. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Рисование: 

Береги свой дом от пожара.   

Рисование по впечатлениям от прочитанного произведения и от 

экскурсии  

Конкурс детских рисунков «Огонь – друг, огонь – враг»  

1    Побуждать детей отражать в 

художественном творчестве свое 

отношение к огню.  

2   Совершенствовать знания о 

пожароопасных предметах.  

3   Развивать изобразительные и 

технические навыки работы с кистью, 

акварелью, пластилином и другими 

средствами; творческие способности, 

мелкую моторику рук.  

                                                                                                              ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД  Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 
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1 Консультация «Содержание работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Ст. воспитатель 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет по реализации 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

3 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Ст. воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время» Декабрь  Ст. воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

Январь  Ст. медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 

движения» 

Февраль  Ст. воспитатель 

7 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге» 

Март  Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега 

Март  Воспитатели старшей группы 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД  Апрель  Старший воспитатель 

1

0 

Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Май  Муз. руководители 

 Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 
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2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», 

«Угадай, какой знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

В течение года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение года 



 

34  

  

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение года 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение года Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения 

В течение года Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели подготовительных  
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 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 

движения 

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

                                                               Перспективный план мероприятий по ГОи  ЧС в ДО  

Работа с детьми 

            Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Моделирование ситуации: «Я один дома»; «Незнакомые люди»; «Я 

заблудился». 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Проведение досуга по ОБЖ  Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы о безопасности»   В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 Учебные занятия: 

Беседа: «Изучения путей эвакуации» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Беседа: « Службы специального назначения» Октябрь 

«Опасный лед» Ноябрь 

«Внимание грипп»,  Короновирус-19 Декабрь 

«Обморожения» Январь 

«Осторожно злая собака» Февраль 

«Телефоны экстренных служб» Март 

«правила поведения с животным на улице» Апрель 

«Осторожно клещ!» Май 

5 Профилактические мероприятия, направленные на формирование 

безопасной модели поведения ЧС в рамках поведения  

«День знаний»  

            Сентябрь  
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День защиты детей 

«Юный спасатель» 

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6 Работа по комплектам плакатов по действиям ЧС 

(согласно плану воспитателей) 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 Организация выставки рисунков «Осторожно, огонь!» Согласно тематическому 

плану 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.3    Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Цели и задачи реализации программы   (часть, формируемая участниками образовательных отношений) (Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. «Игралочка», ч. 1–2 (3–5 лет): Практический курс, методические рекомендации, демонстрационные и        

раздаточные материалы. – М., 2012.с4-5 

Цель  программы:   всестороннее  развитие  ребенка;  развитие  его мотивационной сферы; интеллектуальных и 

творческих способностей; качеств личности.   

Основные задачи:  

- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.   

- развитие мыслительных операций:   

• Анализ свойств исследуемых объектов или явлений;   

• Сравнение свойств предметов;   

• Обобщение, т.е. выявление общих свойств предметов в группе;   

• Распределение предметов в группы по выбранному свойству;   

• Синтез на основе выбранной структуры;   

• Конкретизация;   

• Классификация;   

•  Аналогия.   

- формирование умения понимать правила и следовать им.   

- развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.   

- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.   
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- увеличение объѐма памяти и внимания.   

- формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.   

- формирование обще учебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои действия в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д  

Целевые ориентиры 

    К концу обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно стать продвижение детей в развитии познавательных 

процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей (интерес к познанию, исполнение правил игры, 

преобразование), в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми) и коммуникации (изложение своей позиции, 

понимание, согласование на основе сравнения с образцом).  

 Одновременно у детей формируются следующие основные умения:  

– Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет.  

– Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких 

поровну.  

– Умение считать в пределах 5 в прямом порядке.  

– Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 5.  

– Умение соотносить запись чисел 1–5 с количеством предметов.  

– Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение между ними (шире – уже, длиннее – короче и т.д.).  

– Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  

– Умение называть части суток, устанавливать их последовательность.  

– Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево).  

– Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого объекта.  

Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, размеру.  

– Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

– Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3–4 предметов, находить «лишний» предмет.  

– Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет.  



 

38  

  

– Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше), и на сколько.  

– Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке.  

– Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8.  

– Умение изображать графически «столько же» предметов сколько в заданной группе, содержащей до 5 предметов  

– Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними.  

– Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее – короче, справа, слева, выше, 

ниже, вверху, внизу, раньше – позже и т.д.), ориентироваться по элементарному плану.  

– Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево).  

– Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого объекта  

– Умение называть части суток, устанавливать их последовательность.   

– Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник прямоугольник, шар, куб, находить в окружающей обстановке, предметы, 

сходные по форме.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная деятельность в семье  

 НОД  образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение   

Беседа  

Занятия  

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Развивающие игры  

Игра- 

экспериментирование  

Проблемные ситуации  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом  

Игры 

экспериментирования 

Игры с использованием 

авто дидактических  

Беседа Коллекционирование  

Просмотр видеофильмов  

Прогулки  

Домашнее экспериментирование 
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Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность  

Проблемно-поисковые 

ситуации   

Игровые упражнения Рассматривание 

чертежей и схем  

Моделирование  

Коллекционирование  

Проекты   

Интеллектуальные игры   

Тематическая прогулка Конкурсы  

КВН  

Трудовая деятельность  Тематические 

выставки 

 Мини-музеи  

материалов 

Моделирование  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность:    

Опыты  

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность  

Уход за животными и растениями  

Совместное конструктивно е творчество 

Коллекционирование  

Интеллектуальные игры  

Цели и задачи по Программе Николаева С.Н. Юный эколог:   Программа экологического воспитания дошкольников.  

Цель программы - воспитание экологической культуры дошкольников.  

Основные задачи программы:  

- Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе;  

-Расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой.   

Календарно – тематическое планирование  

Сентябрь 

 1. Наблюдение «Что цветет на нашем участке в начале сентября?» Осмотр участка, поиск цветущих растений, определение их названий.  

2. Наблюдение «Что сначала, что потом? Соберем семена садовых цветов» Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в коробочки 

или пакеты.  

3. Наблюдение «Нужно ли собирать семена дикорастущих растений?» Нахождение семян созревающих трав(подорожник, вьюн и т.д.) . 

Установка , что они сами опадают, разносятся ветром, цепляются за одежду, шерсть животных, что семена можно собирать для зимней 

подкормки птиц.  

4. Образовательная ситуация «Как заполнять календарь природы?» Ознакомление детей со страницей календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учение рисовать значки, пользоваться трафаретами, аккуратно раскашивать квадратики, обозначающие дни недели; 

развитие интереса к наблюдениям за природой  

Октябрь  
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1. Образовательная ситуация «Делаем книгу «Приключения мышонка Пика» Ознакомление с людьми, создающих книгу, - писателе и 

художникеиллюстраторе, о строении книги (обложка, титульный лист, страницы с текстом и иллюстрациями); объяснение, что книгу 

можно сделать самим. 

2. Образовательная ситуация «Овощи и фрукты на нашем столе» Уточнение представления детей о внешних и вкусовых качествах 

овощей и фруктов, наиболее распространенных в местности, где находится детский сад, о способах их употребления в пищу; 

закрепление представлений о значении свежих плодов для здоровья людей; формирование умения готовить салат.  

3. Экскурсия в библиотеку Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в котором имеется собрание книг для всех желающих; 

книги выдают на дом, после прочтения их возвращают; за книгами следит и выдает их библиотекарь; он может посоветовать, какую 

выбрать книгу, рассказать о писателе. Познакомить детей с творчеством Виталия Бианки.  

4 Образовательная ситуация «Растения на нашем участке» Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых растений, о 

необходимых для них условиях жизни; познакомить с новыми растениями; сформировать представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях и учить распознавать их 

 Ноябрь  

1. Образовательная ситуация «Корова и коза - домашние животные» Формировать у детей обобщенное представление о том, что корова 

и коза – домашние животные (живут у человека – в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют ухаживать за собой; приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек заботиться о них, создает все условия для жизни: 

строит специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, заготавливает сено.  

2. Образовательная ситуация «Для чего коровам хвосты?» Дать детям представление о приспособленности строения животных к среде 

обитания, о значении отдельных органов для взаимодействия с внешней средой; учить слушать чтение книги познавательного 

содержания, инсценировать ее, делать выводы, строить умозаключения.  

3. Образовательная ситуация «Как лесные жители белка и медведь готовятся к зиме?» Дать детям представление о том, что лес – это 

среда обитания диких животных, белка и медведь приспособлены к жизни в лесу круглый год (они находят пищу, устраивают гнездо,  

берлогу, выводят потомство; осенью эти звери готовятся к жизни в зимний период: медведь отъедается, подыскивает место для берлоги , 

поздней осенью залегает в нее, белка делает запасы орехов, желудей, грибов). Развивать у детей представление о последовательности 

событий в жизни лесных животных – от лета к зиме.  

4. Образовательная ситуация «Лошадь и овца - домашние животные» Формировать у детей обобщенное представление о том, что лошадь 

и овца – домашние животные; закреплять представление о том, что корова и коза – домашние животные.  

Декабрь  
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1. Образовательная ситуация «Письма заболевшим Воспитывать у детей ценностное отношение к детям» своему здоровью, понимание, 

что здоровый ребенок красиво выглядит. Воспитывать внимательное и заботливое отношение к близким людям – взрослым и детям; 

подсказать , что больному ребенку бывает очень приятно получать письма от ребят из группы – оно помогает ему выздороветь; научить 

детей писать письма, показать конверт и познакомить с процессом его оформления для отправки письма по почте. 

 2. Образовательная ситуация «Станем юными защитниками природы» Показать детям, что разные обстоятельства и люди могут 

повредить живой ели. Очень сильный ветер может сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из земли. Человек может повредить 

ели, если будет резать ствол ножом, ломать ветки. Ели можно помочь : прикопать к стволу снег, бережно с ней обращаться. 

 3. Образовательная ситуация «Как лесные звери – белка, заяц, медведь и лиса - проводят зиму?» Дать детям представление о том, что в 

лесу живут разные животные; зима – для всех трудное время года; звери по-разному приспособлены к жизни в это время.  

Январь  

1. Наблюдение, «Какие птицы летают? Когда птицы бывают заметны?» Обратить внимание детей на то, что птицы в полете выглядят 

иначе, чем на земле: у них широко раскрыты крылья: хвост, шея и ноги вытянуты. Познакомить детей с явлениями затаивания птиц, с их 

маскировочной окраской.  

2. Образовательная ситуация «Лес - это дом многих животных» Дать детям первоначальное представление о том, что лес –  

это сообщество растений и животных, проживающих вместе на одной территории; жизнь всех лесных обитателей зависит друг от друга.  

Февраль  

1. Наблюдение «Выращиваем лук» Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию этой огородной культуры, желание 

наблюдать за изменениями в луковицах в зависимости от условий; учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

2. Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения, которые происходят у прорастающих луковиц, связывать эти 

изменения с наличием благоприятных условий – воды, света, тепла; учить сравнивать луковицы, замечать разницу в прорастании и 

связывать ее с тем, что все луковицы находятся в разных условиях. 3 Наблюдение «Выращиваем лук» Учить детей замечать изменения в 

росте луковиц (зелени, корней), связывать их с условиями, в которых находится каждое растение; делать зарисовки с натуры, пользуясь 

трафаретами; отмечать истекшую неделю в календаре «плоской времени». 

 Март  

1. Образовательная ситуация «Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке» Воспитывать доброе отношение к близким 

людям; побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений о природе; познакомить детей с произведениями искусства, в которых 

запечатлена собака. 



 

42  

  

2. Образовательная ситуация «Наши четвероногие друзья» Формировать у детей представления о том, что собака - умное домашнее 

животное, предана хозяину, ее можно дрессировать, многому научить, поэтому собак используют на разных службах – для охраны 

частных домов, учреждений, для охраны стада, в качестве поводырей, для розыска правонарушителей; воспитывать интерес к этим 

животным, бережное отношение к ним, умение правильно обращаться с ними. 

3. Образовательная ситуация «Как люди заботятся о своем здоровье весной» Уточнить представления детей о человеческом теле, о 

названии отдельных его частей и органов; объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы важны для человека. 

4. Образовательная ситуация «Сравним кошку с собакой» Уточнить представления детей о кошке как домашнем животном. Кошка 

отличается от собаки: она по-другому ведет себя и по-другому общается с хозяином. 

 Апрель  

1 Образовательная ситуация «Весна в жизни лесных зверей» Уточнить и расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь 

в весеннее время: трогаются в рост деревья, просыпаются животные. 

2. Досуг «Люблю березку русскую» Образовательная ситуация Заучивание хороводных песен, стихотворение С.Есенина «Береза» 

«Береги деревянные предметы» Дать детям представление о том, что дерево является важным строительным материалом ( из стволов 

деревьев делают доски, фанеру,которые идут на изготовление домов,мебели, предметов быта). 

3. Праздник юных любителей природы Рисование на тему «Земля – наш дом». Заучивание песен, чтение Б.Заходера «Про все-все на 

свете», С.Маршака «Праздник леса». 

4. Образовательная ситуация «Бережно относимся к бумаге» Познакомить с разными видами бумаги и ее назначением; объяснить, что  

бумагу делают из древесины, бумага очень важна (она идет на изготовление книг, газет, альбомов, тетрадей, обоев; толстая бумага 

(картон) используется для изготовления различных коробок и упаковки предметов), надо бережно с книгами и чистой бумагой: старые 

книги. 

 Май  

1. Экскурсия в лес Познакомить детей с весенними явлениями природы в лесу (распускаются листья на кустах и деревьях, оживают 

муравейники, появляются первоцветы); показать, что лес-это «многоэтажный дом» (сообщество), в котором на разных «этажах» (ярусах) 

живет много растений и животных, которые нужны друг другу; учить правильно вести себя в лесу, не нарушать его жизнь; воспитывать 

интерес к природе, умение видеть ее красоту, желание сохранять все живое; развивать чувство «дома»: лес – это «дом» для человека, где 

он отдыхает, набирается сил и красоты, собирает дары леса (грибы, ягоды, орехи).  

2. Образовательная ситуация «Весна кончится - лето Уточнить и обобщить представление детей о начнется» весне как сезоне, когда в 

природе быстро меняются условия жизни (становится тепло, увеличивается световой день, оттаивает земля, при таянии снега и льда 
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образуется много воды, поэтому оживают все растения и животные; распускаются листья, цветы, растут молодые побеги, оживают 

насекомые, просыпаются животные, которые были в спячке, возвращаются перелетные птицы, которые вьют гнезда, выводят потомство; 

весна – красивое время года, поэтому про весну поэты написали много стихотворений, художники создали замечательные картины). 

2.4  Образовательная область  « Речевое  развитие»  

Цели и задачи реализации программы   (часть, формируемая участниками образовательных отношений).  

Цель программы - это овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми  для  каждого  возрастного  этапа,  и 

 развитие  его коммуникативных способностей. 

 Основные задачи программы:  

формирование разных структурных уровней системы языка  

- фонетического, лексического, грамматического.   

-развитие связной речи, речевого общения; когнитивное, познавательное (формирование способности к элементарному осознанию 

языковых и речевых явлений).  

Программа включает следующие разделы:  

1. Воспитание звуковой культуры речи.  

2. Словарная работа.  

3. Формирование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи.  

Цели и задачи по Программе «Обучение дошкольной грамоте» Л.Е.Жукова 

 Цель программы: подготовка детей к школе.  

Основные задачи:  

- Ознакомление детей со звуковой стороной слова.  

- Ознакомление со слоговым строением слова.  

- Ознакомление со словесным составом предложения.  

- Подготовка руки к письму.  

- Развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  

- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове ,определять ударный слог.  

-Научить ребѐнка различать на слух слова в предложении, указывать количество слов в предложении, их последовательность, строить 

предложения по заданной схеме.  
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- Научить ребѐнка обводить, штриховать.   

 Целевые ориентиры  

- Имеет представление о терминах: «звук», «слово».  

- Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на заданный звук.   

- Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук.  

- Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями.  

- Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает определения к заданным словам.  

- Понимает смысл загадок.  

- Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и наоборот.  

- Понимает многозначные слова. 

- Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы).  

-Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и множественного числа существительных.  

- Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже.  

-Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении.  

- Владеет разными способами словообразования.  

- Соотносит названия животных и их детенышей.  

- Спрягает глаголы по лицам и числам.  

- В пересказывании литературных произведений передает содержание небольших сказок и рассказов.  

- Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта.  

- Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки. 

 -Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает в текст повествования прямую речь и диалоги действующих 

лиц.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  
Образовательная 

деятельность в 

семье  непосредственно образовательная 

деятельность  
образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Занятия  
Игры с предметами и сюжетными 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

Коллективный монолог  

Игра-драматизация с 

Речевые игры   

Беседы Пример 
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игрушками. 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Сценарии активизирующего общения. 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

 Коммуникативные тренинги. 

 Совместная  

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) Беседы с 

опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него Хороводные игры, 

пальчиковые игры Пример 

использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого  

Тематические досуги Фактическая 

беседа, эвристическая беседа 

Мимические, лого ритмические, 

артикуляционные гимнастики  
Речевые дидактические игры 

Наблюдения  

Чтение  
Слушание.  

использованием разных 

видов театров (театр на 
банках, ложках и  

т.п.)  
Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Настольно-печатные  

коммуникативных 

кодов  Чтение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Игры 

драматизации . 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок,  

чистоговорок  

  

 

продуктивная деятельность. 

 Экскурсии. 

 Проектная деятельность. 

 Дидактические игры. 

 Настольно-печатные игры  
Продуктивная деятельность. 

 Разучивание стихотворений. 

 Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

 Работа по-обучению пересказу с опорой на 

воспроизведение, имитирование  

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) Разучивание 

скороговорок, чистоговорок  

Индивидуальная работа Освоение 

формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром  

Праздники и развлечения  

игры Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество  
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вопросы воспитателя:  

-обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы.  

-обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок. Р 

абота с фланелеграфом. 

-обучению пересказу по картине  

-обучению пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание)  

Показ настольного театра,  

 2.5  Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи реализации программы   (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи по Программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки»  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» комплексно направлена на 

практическое воплощение новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств и художественной 

деятельности детей разных возрастных групп ДОУ на основе амплификации содержания художественно эстетической деятельности 

детей, придания ей развивающего и творческого характера.  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи программы:  

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов;  

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;  

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности;  

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности;  

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;  
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- создание условий для много - аспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира;    

Целевые ориентиры 

- Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования.  

- Имеет представления о нетрадиционных материалах применяемых в изобразительном искусстве.  

- Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества.  

- Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогает выбирать сюжет коллективной 

работы.  

- Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная деятельность 

детей  
Образовательная деятельность 

в семье  непосредственно 

образовательная деятельность  
образовательная  
деятельность в режимных 

моментах  
Занятие   

Дидактические игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка   

Коллективная работа   

Обучение  
Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  
Беседа Творческие задания  

Наблюдение  

Рассматривание Беседа   

Рассматривание интерьера  
Проблемные ситуации  

Обсуждение Проектная 

деятельность Дизайн  

Занимательные показы  
Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения  

Сюжетно-ролевые игры  

Наблюдение  

Рассматривание Сбор материала 

для оформления  
Экспериментирование с 

материалами Рассматривание  

предметов искусства  

 Беседа  

Рассматривание  

Наблюдение   

Рассказы  

Экскурсии  

Чтение  

Детско-родительская 

проектная деятельность  
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Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка)  
Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра Театрализованная 

деятельность Рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Рассматривание портретов  
композиторов  

  

Использование музыки: -на 

утренней гимнастике  – во 

время умывания – в сюжетно-

ролевых играх – в 

компьютерных играх  

– перед дневным сном  

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая игра 

Индивидуальная  

работа   

Праздники  

Развлечения  Просмотр 

мультфильмов,  

Игры в «праздники»,  
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Сюжетно-ролевые 

игры Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры  

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных инструментах  

 фрагментов детских 

музыкальных  

фильмов  

  

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. Детский ансамбль, оркестр  

 

2.6  Образовательная область «Физическое развитие»  (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

                                                                         Физкультурно-оздоровительные занятия 

1. Утренняя гимнастика 2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 3. Физкультминутка 4. Подвижные 

игры и упражнения на прогулке. 5. Пробежки по массажным 

дорожкам в сочетании с воздушными ваннами 6. Гимнастика 

после дневного сна (комплекс упражнений). 

Ежедневно в группе или на улице Ежедневно Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от вида и содержания занят 

Ежедневно, во время прогулки 2-3 раза в неделю группами по 5-7 

человек, проводятся после дневного сна. Ежедневно 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей  
Самостоятельная деятельность детей  Образовательная деятельность 

в семье  
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непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Физкультурные занятия:  

– сюжетно-игровые,  

– тематические,  
-классические,  

– на улице,  

Общеразвивающие 

упражнения:  

-с предметами,  

– без предметов, 

 -сюжетные,  

-имитационные.  

Игры с элементами 

спорта.  

Спортивные упражнения  

  

Индивидуальная работа с 

детьми.  
Игровые упражнения.  

Игровые ситуации.  

Утренняя гимнастика:  

-классическая,  

-игровая,  

-полоса препятствий,  
-музыкально-ритмическая,  

– имитационные движения.  

Физкультминутки.  

Динамические паузы.  

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Игровые ситуации.  

Проблемные ситуации.  

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения.  
Гимнастика после дневного 

сна:  
-оздоровительная, 

-коррекционная,  

-полоса препятствий.  

Упражнения:  

- корригирующие   

Подвижные игры. Игровые упражнения. 

Имитационные движения.  

  

Беседа Совместные 

 игры.   
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- классические,   

Занятия-развлечения  

Занятия  

  

Объяснение  
Показ  

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений Личный 

пример  

Иллюстративный материал  
Досуг  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры. 

 Подвижные игры.  

  

  

  

  

Беседа. 

 Совместные игры. 

 Чтение художественных 

произведений.  

  

                                                                        Система оздоровительной работы   

№  Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные 

1.  Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим / в 

адаптационный период/  

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

-  организация благоприятного микроклимата  

1 младшая  

группа   

  

Все группы  

Все группы  

  

Ежедневно в 

адаптационный 

период  

ежедневно   

  

  

ежедневно  

Воспитатели,  

медработник  

  

  

2.  Двигательная активность  Все группы  Ежедневно  Воспитатели   

2.1.  Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели   

2.2.  Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию в группе; на улице.  

Все группы  

Все группы  

  

 2 р. в неделю  

1 р. в неделю   

Воспитатели  

2.3.  Элементы спортивных игр  

  

старшая, подготовит.  2 р. в неделю  Воспитатели  
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2.4.   Активный отдых спортивный час;  

физкультурный досуг 

 Все группы  

Все группы  

 1 р. в неделю 1 р. 

в месяц  

  

  

Воспитатели  

2.5.  Физкультурные праздники (зимой, летом)  

«День здоровья»  

«Весѐлые старты»  

  

все группы 

подготовит.  

  

 1 р. в год  

1 р. в год  

  

Воспитатели 

муз. Рук.  

2.6.  Каникулы (непосредственная образовательная деятельность не 

проводится)  

  

Все группы  1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым календ. 

учебным 

графиком)  

Все педагоги  

  

3.  Лечебно – профилактические мероприятия   

3.1.  Профилактика гриппа  

(проветривание после каждого часа, проветривание после 

занятия)  

Все группы  В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна)  

  

медсестра  

3.2.  Физиотерапевтические процедуры (кварцевание)  По показ.  

врача  

В течении года    

медсестра  

3.3.  Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  Все группы  В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе)  

Воспитатели медсестра  

4.  Закаливание  

4.1.  Контрастные воздушные ванны  Все группы  После дневного 

сна  

Воспитатели   

4.2.  Ходьба босиком  Все группы  Лето  Воспитатели  

4.3.  Облегчѐнная одежда детей  Все группы  В течении дня  Воспитатели мл.  

воспитатели  

4.4.  Мытьѐ рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

                                                                                              Режим двигательной активности  
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Формы работы  Вторая   Средняя  Старшая  Подготовительная 

 

 младшая 

группа  

средняя группа  Старшая группа    

 Старший возраст   

Подвижные игры во время 

утреннего приема детей  

Ежедневно 3-

5 мин.  

Ежедневно 5-7 мин.  Ежедневно 7-10 мин.  Ежедневно 10-12 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  4-

5 мин.  

Ежедневно 5-7 мин.  Ежедневно 7-10 мин.  Ежедневно 10-12 мин.  

Физкультминутки  Ежедневно в ходе НОД  

Музыкальные занятия 2 

раза в неделю  

10-15 мин  15-20 мин.  20-25 мин.  25-30 мин.  

Физкультурные занятия (2 

в зале, 1 на воздухе)  

3 раза в 

неделю 10-15 

мин  

3 раза в неделю  

15-20 мин.  

3 раза в неделю  

20-25 мин.  

3 раза в неделю 25-30 мин.  

Подвижные игры:  

-сюжетные:  

-игры-забавы;  

-соревнования; эстафеты; 

аттракционы и др.   

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин.  

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин.  

Ежедневно не менее двух игр  

по 8-10 мин.  

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин.  

Игровые упражнения:  

-ловкие прыгуны;  

  

Ежедневно по 

подгруппам 4-

6 мин.  

Ежедневно по 

подгруппам 6-8 мин.  

Ежедневно по подгруппам 6-8 

мин.  

Ежедневно по подгруппам 8-

10 мин.  
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Оздоровительные 

мероприятия: 

 - гимнастика 

пробуждения;  

-дых. 

гимнастика; 

 -игровой 

массаж.  

Ежедневно 5 

мин.  

Ежедневно 6 мин.  Ежедневно 7 мин.  Ежедневно 8 мин.  

Физические упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  3-5 

мин.  

Ежедневно, сочетая  

упражнения по выбору  

 6-8 мин.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 8-10 

мин.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

10-15 мин.  

Психогимнастика.  2 раза в 

неделю   

3-5 мин.  

2 раза в неделю  

 6-8 мин.  

2 раза в неделю  

 8-10мин.  

2 раза в неделю 12-15 мин.  

Физкультурный досуг.  1 раз в  месяц 

по 1015 мин.  

1 раз в месяц по  

15-20 мин.  

1 раз в месяц по  

25-30 мин.  

1 раз в месяц по  30-35 мин.  

Спортивный праздник.  2 раза в год 

по15 – 20 мин.  

2 раза в год по 20-25 

мин.  

2 раза в год по 30-35 мин.  2 раза в год по   35-40 мин.  

Неделя здоровья.  1 раз в год  

Индивидуальная работа  по 

физ. воспитанию.  

Ежедневно  

3-5 мин.  5-8 мин.  8-10 мин  До 10 мин  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня.  

Ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.  

Проводятся под руководством воспитателя.  

2.7  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью  обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением 

в  образовательный процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.  



 

54  

  

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание 

РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской деятельности.  

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО).  

Виды деятельности:  

• Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры).  

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

• Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними).  

• Восприятие художественной литературы и фольклора.  

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.  

• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

• Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

• Двигательная (овладение основными движениями).  

Виды детской деятельности:  

• Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся принятием ребѐнком условном (в отличие от реальной жизненной) позиции.  

• Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

• Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношении и достижения общего результата.  

• Двигательная деятельность –форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции.  
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• Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

• Изобразительная деятельность– форма активности ребенка, в результате которой создаѐтся материальный или идеальный 

продукт.  

• Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, которая развивает у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь.  

• Музыкальная деятельность –это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.  

• Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.  

2.8   Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой 

мир.  

     Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определенными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная 

природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

       Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и 
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объяснять, не преподносить сразу какие  либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

       Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что  в образовательном процессе ребѐнок и взрослые 

(педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание ,задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир.  

     Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае -помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определенными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Направления поддержки детской инициативы:  

-позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах,  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности;  

-фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

-   непосредственное общение с каждым ребенком;  
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-  уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-   не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-  развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка),через:  

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

-  оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес 

позволяет проектная деятельность.  

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. 

Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более 

интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.  
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Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. 

Тема эта весьма актуальна по ряду причин.   

    Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.   

   Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий 

в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.   

   В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.   Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные отношения 

между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.   

     Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка от 3 до 4 лет взрослым необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить  

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; - уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою  

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; - обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; - презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)  

2.9  Особенности взаимодействия  педагогического  коллектива с семьями воспитанников  

Основные цели и задачи. 

- Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей.  
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- Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

- Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 Виды взаимодействия с родителями  

1. Ежедневные беседы. 

2. Родительские собрания. 

3. Индивидуальные консультации с родителями.  

4. Совместная деятельность с родителями (праздники, развлечения, дни открытых дверей, труд на участке детского сада). 

5. Выставки, папки - передвижки, советы, рекомендации в родительском уголке. 

 

Месяц Взаимодействие с родителями 

сентябрь Ко дню знаний праздничное оформление группы;  

Папка - передвижка «Осень»; консультация для родителей «Осторожно, ядовитые 

грибы».  

Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». Выставка поделок из овощей: 

«Что нам осень подарила». 

Консультация «Всѐ о детском питании».  

Беседа с родителями о порядке действий при пожаре в ДО 

октябрь Родительское собрание на тему:  «Адаптация ребѐнка в детском саду».  

Родительский уголок: Десять правил воспитания ребенка. Профилактика гриппа. Папка - 

передвижка «Осень». 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении детей при общении друг с другом.  

Праздник осени.  

 Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!» (изготовление 

кормушек) 
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 декабрь   Родительский уголок:  Папка передвижка «Зима».  

 Консультация «Если ребенок агрессивен»; «Внимание! Грипп! Меры профилактики.    

 Новогодний утренник «Новогодние приключения» (оформление группы). 

 Привлечение родителей к постройкам из снега на участке.  

 Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье» 

январь Родительский уголок: Консультация «Профилактика ОРВИ «Информация для родителей. 

«О здоровье всерьез».  

Консультация «Зимние забавы. Активный отдых в семье».  

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. .  

Консультация «Одежда детей в группе».  

Фотовыставка «Как мы отдыхали зимой!» 

февраль Родительский уголок:  «Детей наказывают стыдом, а не кнутом».  «Игры для развития 

речи детей старшего дошкольного возраста».  «Осложнения и последствия гриппа».  

 Открытое занятие: «День защитника отечества».  

Индивидуальные беседы с папами. Тема: «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?».  

Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».  

Оформление фотогазеты «Мой папа служил в Армии». 

Праздник «День защитника Отечества» 

март Родительский уголок: Папка - передвижка «Весна - красна»;  Консультация «Ссоры 

между братьями и сестрами».  

 Подготовка к празднованию 8 Марта (привлечь родительский комитет).  Творческие 

работы детей к 8 марта «Мама, моѐ солнышко».   

Консультация «Важность чтения и обсуждения художественной литературы с детьми».  

Беседа с родителями об изменении одежды с приходом теплых дней (не кутать детей, 

иметь обязательно сменную одежду). 

апрель Родительский уголок: Консультация «Десять правил воспитания ребенка». Папка 

передвижка «День космонавтики!».  «Экологическое воспитание детей».  
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Консультация «Капризы и упрямство». 

 Выставка поделок родителей и детей «Наши увлечения».  

Акция «Скворечник». 

Беседа: «Можно ли обойтись без наказаний? 

май Родительский уголок: Консультация «Закаливание».  Тематическая выставка, 

посвященная дню победы. Папка передвижка «9 Мая!». 

Совместный труд родителей и детей на участке детского сада.  

Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь». 

Родительское собрание «Ваш ребѐнок  

2.10   Иные характеристики содержания Программы  

Национально-культурные, демографические, климатические условия осуществления образовательного процесса.  

Сегодня современные концепции развития личности ребенка, а также региональные подходы к образовательному процессу в 

дошкольных образовательных учреждениях предполагают включение национально регионального компонента в процесс развития 

ребенка.  

Одним из основных источников содержания образования является социальный опыт, который накоплен в обществе в результате 

познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в себя не только обобщѐнный опыт человечества, 

но и опыт конкретной общности (национальности)людей, т.е. национально-социальный опыт. В этой связи национально-региональный 

образовательный компонент наполнен знаниями об историческом прошлом настоящем народа, его культуре, национальных традициях и 

обычаях; способами деятельности, связанными с традиционными национальными видами деятельности, национальным изобразительным 

и музыкальным искусством, а также с теми социальными отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и 

обычаях, поведении и деятельности. Речь идѐт о прогрессивном социальном опыте, усвоение которого подрастающими поколениями 

способствует целям их воспитания.  

Национально-региональный компонент - это, во-первых, реальная форма функционирования федерального стандарта в конкретном 

регионе; во вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает определѐнными дидактическими и 

воспитательными возможностями:  

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках региона и Российской Федерации, решая задачу 

целостности образовательного пространства;  

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного представления о мире, природе, человеке;  
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- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения;  

- создаѐт условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма;  

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях региона;  

- формирует региональную общность людей.  

На материале богатой истории Красноярского края дети знакомятся с культурой быта и духовности, что позволяет показать 

человеческие ценности через культуру историю  своего края. Ребенок приходит к осознанию того, что малая родина - это часть 

огромной страны и мира. У ребенка формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет. Он должен знать свои корни, 

свою предысторию.  

                                                                            III. ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ  

3.1    Особенности организации режимных моментов 

        При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. ООД проводится в соответствии с 

режимом дня. В первую часть в деятельности включаются все дети группы, со второй половины продолжают заниматься дети 4 - 5 лет. 

Ежедневное чтение ведется после обеда, перед дневным сном. Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную 

последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна.  

    Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности 

в первой и во второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время 

приѐма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей разновозрастной группы.                                             

                                                                                           Режим дня для разновозрастной группы 

(холодный период) 

Режимный момент Младшая группа Старшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:20 8:00-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 - 8:50 8:20 - 8:50 

Подготовка к занятиям 8:50 - 9:00 8:50 - 9:00 

НОД, игры  9:00 - 10:00 9:00-10:10 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 10:10-10:20 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 - 11:50 10:20-12:20 

Возвращение с прогулки 11:50 - 12:00 12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:00 - 12:20 12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:20 - 15:10 12:40-15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:20 15:10-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:40 15:20 - 15:40 

Самостоятельная игровая деятельность 15:40 - 15:55  15:40 - 15:55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:55 - 17:00 15:55 - 17:00 

                                                                                   Режим дня для разновозрастной группы 

(теплый период)  

Режимный момент Младшая группа Старшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:20 8:00 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 - 8:50 8:20 - 8:50 

Утренний круг 8:50 - 9:00 8:50 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД - физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки). Игры 

9:00 - 11:40 9:10 - 12:20 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 10:10 - 10:20 

Возвращение с прогулки 11:40 - 11:50 12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11:50 - 12:10 12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:10 - 15:10 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:20 15:10 - 15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:40 15:20 - 15:40 

Вечерний круг 

Игры 

15:40 - 15:50 15:40 - 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД - физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки). Игры 

15:50 - 17:00 15:50 - 17:00 
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3.2. Структура организованной образовательной деятельности  

         Структура ООД по ФГОС, разрабатываемая для детей (3 -7 лет), должна предусматривать возможность организации различных 

видов деятельности: игровой, включая игры с правилами и сюжетно-ролевые; коммуникативной (общение со сверстниками, 

воспитателями, другими взрослыми); познавательно-исследовательской, экспериментальной, поисковой — под контролем педагога и 

самостоятельно; изобразительной; музыкальной (восприятия смысла музыкальных произведение, пение, обучение исполнительству); 

двигательной; восприятие художественной литературы и фольклорных форм; конструирование из различных материалов.  

     В организации образовательной активности дошкольников большое значение имеет схема развития любого из видов деятельности, 

обеспечивающая переход от проработки того или иного действия сначала с взрослым, потом с другими детьми, а после — 

самостоятельно. Расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план организованной образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

Направления развития,  образовательные области                                                              Возрастная  подгруппа 

  

Младшая подгруппа  

  

Старшая подгруппа 

 1.6- 4лет 4-7лет 

Обязательная  часть  

Физическое развитие 

Физическая культура    3 3 

Познавательное развитие 

Основы науки и естествознания 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Конструирование  и моделирование  1 

ФЭМП, в том числе обучение основам игры в шашки 

и шахматы 

1 1 

                                                                                                    Развитие речи 

Речевое развитие   1 1 

Подготовка к обучению грамоте  1 

Чтение художественной литературы  В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

                                                                                     Художественное - эстетическое развитие  
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Музыкальная деятельность 2 2 

Художественное творчество 

Рисование 1 1 

Лепка, Аппликация, ручной труд 1 1 

                                                                                  Социально –  коммуникативное  развитие 

Социализация  

Труд  

Безопасность 

Ежедневно 

Осуществляется в ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями в зависимости от организации детей 

Итого 10 12 

                                                                     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Базовый вид деятельности  Вторая группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа   

Подготовитель

ная 

группа 

                                                                                                           

Периодичность 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд, социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

 ребенок в семье   и 

обществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  Взаимодействие 

взрослого 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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с детьми в различных 

видах 

деятельности 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

    

            Сетка-расписание комплексного планирования организованных видов детской деятельности в разновозрастной группе 
 Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 
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М
л

а
д

ш
а
я

 п
о

д
г
р

у
п

п
а
 1. Художественное 

творчество    
(Лепка, ручной труд, 

аппликация)  

9.00 -9.20 

 

2 . Музыка 

                 9.40 – 10.00 

 1.  Познание 

(Ознакомление с 

с  окружающим миром) 

9.00 -9.20 

 

2.Физическая культура 

            9.40 – 10.00 

1. Развитие речи 

   9.00 -9.20 

 

2.Физическая культура 

(На воздухе) 

1. Познание (ФЭМП) 

       9.00 -9.20 

2.Физическая культура 

     9.40 – 10.00 

1. Художественное 

творчество   

(Рисование) 

9.00 -9.20  

2. Музыка 

    9.40 – 10.00 

 

С
т
а

р
ш

а
я

  
п

о
д

г
р

у
п

п
а
  

1. Художественное 

творчество    
(Лепка, ручной труд, 

аппликация)  

 

9.00 -9.30 

2. Музыка 

 

                           9.40 -10.10 

Вторая половина  дня  

3. Развитие речи 

                         15.40- 16.10 

1. Познание 
(Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00 -9.30 

 

 

2. Физическая культура 

            9.40 -10.10 

 

  

 

1.  Познание 

( Конструирование и 

моделирование) 

 

9.00 -9.30 

 

2.Физическая культура 

(На воздухе) 

 

 

1.Познание  

(ФЭМП) 

 

9.00 -9.30 

 

2.Физическая культура 

 

              9.40 -10.10 

Вторая половина  дня 

3.  Развитие речи 

(Обучение грамоте) 

15.40- 16.10 

1. Художественное 

творчество    

        (Рисование) 

9.00 -9.30 

  

2.Музыка 

3.3  Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

     Создание и обновление предметно-развивающей среды в дошкольной разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое, 

психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую 

детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

    Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой развертываются определенные функциональные 

процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 
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     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  РППС  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает наличие различных пространств  для  

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

Направления развития  Помещения и их оснащения  

1.Физическое   развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья  

Спортивная площадка.  

Медицинский блок.  

2. Познавательное развитие  1.Центр познание  

2. Центр природы  

3.Центр занимательной математики (со средней группы)  

3.Центр экспериментирования 

3. Художественно - эстетическое 

развитие  

1.Центр творчества   

2. Центр музыки и театра  

3.Костюмерная.  

4. Речевое развитие  1.Центр книги  

4. Социально - коммуникативное  1.Центр игры  

2.Центр дежурства  

3.Центр социально-эмоционального развития  

3.4  Циклограмма планирования воспитательно – образовательной работы воспитателя с детьми разновозрастной группы 1.6 -7 

лет в соответствии с ФГОС ДО.  

  Модель ежедневного планирования представлена на одну рабочую неделю. В планировании учтены все проектные требования ФГОС 

ДО. Основное содержание программы охватывает следующие образовательные области: 

-   социально - коммуникативное развитие (направления: «Труд», «Безопасность», «Социализация»); 

-   познавательное развитие  (направления: «Окружающий мир», «Математическое развитие»); 

-   речевое развитие  (направления: «Развитие речи», «Чтение художественной литературы»); 

-   художественно-эстетическое развитие  (направления: «Музыка», «Художественное творчество»); 
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-   физическое развитие  (направления: «Здоровье», «Физическая культура»). 

  труд, социализация, коммуникация, познание, чтение художественной литературы, музыка, художественное 

творчество. 

      Для конкретизации и корректировки воспитательно-образовательной работы, предусмотренной перспективным планом, воспитатель 

использует в работе календарные планы. Для удобства пользования планом воспитатель делит его на две части: первая и вторая 

половины дня. В первой половине дня воспитатель планирует:  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы 

ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть 

до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются 

дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 

быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. 

Подготовке к приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это - делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т.д.    
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      Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Игры, в режиме дня, предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о 

том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, 

занятий в разные периоды дня. 

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. 

    Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать 

ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

• самостоятельная деятельность детей; 

• подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

• различные уличные игры и развлечения; 

• наблюдение, экспериментирование; 

• спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

• индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

• развития детей (основное и дополнительное образование); 

• посильные трудовые действия. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей после 

дневного сна не только создает 
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положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в 

постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу 

детей от сна к активной деятельности. 

Вечерний (рефлексивный ) круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на  

улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело 

попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалить   его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад. 

Детская деятельность 

   Образовательный процесс строиться с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий по интересам детей. По форме участия взрослого все виды детской 

активности можно условно классифицировать следующим образом: 

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки); 

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

• взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Образовательная деятельность. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо- 

физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения.   
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Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, 

чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы были 

доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, 

помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). Проектная деятельность - один из важнейших элементов 

ПДР (пространство детской реализации). Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). Образовательное события - формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не 

заметна. Событие - это захватывающая,  достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. 

   Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, 

что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую 

игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Циклограммы планирования совместной деятельности взрослых с детьми по ФГОС ДО. 

Цель: способствовать оптимальному использованию разнообразных форм совместной деятельности, предусмотренных рабочей 

программой. 

Принципы календарного планирования на основе перспективно - тематического: 

• Приоритет игровых форм взаимодействия взрослого с ребенком; 

• Системность и последовательность; 

• Соответствие возрасту и программному содержанию; 

• Учет индивидуальных психологических особенностей детей. 
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Перечисленные в циклограммах формы работы могут «наполняться» любым интересным содержанием, необходимыми и интересными 

темами. В зависимости от обстоятельств могут вноситься изменения. Последовательность игр, упражнений может меняться в течение 

дня. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Комплексно - тематическое планирование 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

  

«День знаний» 

( итоговое 

мероприятие)) 

«Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники» 

( 1 ) 

« От внуков с 

любовью» 

(3) 

«Хлеб всему 

голова» 

 

(4-7) 

«Тайны 

птичьего 

мира» 

 

(1 - 3) 

  

 

  

 

«Здравствуй, 

Королева-

Зима!» 

 

(1-2) 

 

  

«Счастье в 

ладошках 

и солнце в 

глазах»  

( дни 

толерантн

ости)    

(1 - 3) 

 

« Весна- 

красна!» 

 

          (1 - 3) 

 

«День смеха» 

«Международны

й день птиц» 

(Тематический 

день) 

           (3) 

«Книжкина 

неделя шагает 

по стране» 

(4-7) 

 

«Цветущий 

май» 

(День весны 

и труда) 

 

(2 - 5) 

 

« Как мы 

отдыхали и 

трудились 

летом»  

(5 - 9) 

«Сила России 

- в единстве 

народов»  

(10 - 14) 

 

«Удивительн

ый лес» 

(7 - 11) 

 

«Сельскохозя

йственные 

профессии» 

 

(5 - 9) 

 «Неделя 

здоровья» 

(9 - 13) 

 «Моя 

родина 

Россия»  

       (6 - 10) 

 

  

Мамочка моя- 

лучше всех»  

 

      (6 - 10) 

00000000000000

00        

 «Космос, звезды, 

вселенная» 

 

         (10 - 12) 

« Их 

подвигам 

гордиться 

внуки!» 

(8 - 12) 
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«ОБЖ» 

(азбука 

безопасности) 

  

(12-16 ) 

  

            

«Животный 

мир» 

 

(17 - 21) 

«Здоровое 

питание» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

 «Здоровье 

близко - ищи 

его в миске» 

(исследовател

ьская 

деятельность

) 

(14 - 18) 

(Старший 

дошкольный 

возраст)  

  «Наши 

добрые дела» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

 

       (12-16) 

 

Дни 

финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

(12 – 16) 

 

«Что нам 

нравится 

зимой» 

(16 - 20) 

 

 

«Наши 

Защитник

и» 

(младший 

дошкольны

й возраст) 

 

(13 - 17) 

 

 «Военные 

профессии

» 

(старший 

дошкольны

й возраст) 

 

 (13 -17) 

 

 «Мы вежливые 

и воспитанные» 

(13 - 14) 

  

 «Я и моя 

семья» 

 

   (15 - 19) 

«Осень 

разноцветная» 

 

(19-23) 

ЗОЖ 

« В мире 

опасных 

предметов и 

ситуаций» 

(безопасность 

в быту) 

 

(24 - 28) 

 «Я в мире – 

человек!» 

 

(21 - 25) 

 

«Материнска

я нежность» 

(Тематически

й день) 

 

«Знакомство 

с историей 

России 

гербом 

флагом 

гимном» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

«Мой дом мое 

село» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

 

«Удивитель

ный мир 

предметов» 

( младший 

дошкольный 

возраст) 

 

«Предметны

й мир 

вокруг нас» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

(23 - 27) 

«Российск

ая армия. 

Военная 

техника, 

рода 

войск» 

 

(20 - 22) 

 

ЗОЖ 

Пожарная 

безопасность 

(13 - 17) 

« Природа моей 

маленькой 

Родины» 

  

       (17 - 21) 

 

«Пасхальный 

перезвон» 

(Тематический 

день) 

 

 

ОБЖ 

(один дома, 

опасные 

предметы, 

один на 

улице, 

бытовые 

приборы, 

ядовитые 

грибы и 

растения, 

опасные 

лекарства) 

 

(22 - 26) 
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(19 - 23) 

 «Мой 

любимый 

детский сад» 

 

(26-20) 

 

«День 

воспитателя» 

(тематический 

день) 

 

(27) 

 

«Сельскохозя

йственная   

техника» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

«На чем люди 

ездят» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

 

( 31) 

ЗОЖ 

«Я вырасту 

здоровым»  

 

(28 - 30) 

«Новый год у 

ворот»  

(26 - 30) 

 

 

«Шашечны

й турнир» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

(30) 

«Зима-

проказница

» (младший 

дошкольный 

возраст) 

 

(30-31) 

 

«Земля и 

водица – 

наши 

царицы»  

     ( 27 - 28) 

«Сударын

я 

Маслениц

а»  

(Тематиче

ский день) 

(26)  

 « Славим 

людей труда» 

       (20 - 24) 

 

Я горжусь 

своей Россией 

 

 (27 – 31) 

 «Народная 

культура и 

традиции» 

 (24 - 28) 

 

«Междунаро

дный день 

защиты 

детей» 

  

(29 - 31) 

3.5  Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

                                                            Календарный план воспитательной работы   

                Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022/23учебном году. 

          Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского 

сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

      Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
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- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

-   народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения.  

      Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию  оптимальным  способом.   

     У  дошкольников появляются  многочисленные возможности  для  практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

    Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  

Мероприятия Возраст 

воспитан

ников 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность»  

Реализация НОД через проектную деятельность   

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

Проект - «Как мы  отдыхали и трудились летом». 2-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект  «Детям о профессиях сельского 

хозяйства» 

2-7 лет Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Информационно исследовательский  

проект «Моя семья».  

(Сбор фотографий для коллажей, фотовыставок, 

фотоальбомов. Составление рассказов о семье ) . 

4-7 лет Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «С чего начинается 

Родина?». 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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Цикл бесед по предотвращению несчастных 

случаев во время зимних каникул «Как вести себя 

на льду», «Безопасность зимних забав» 

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - ЗОЖ 2-7 лет Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

«Экологический проект "Маленькие Эколята 

спешат на помощь".» 

2-7 лет Февраль   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Весна шагает по планете». 2-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «Земля - наш общий дом»  Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект – Мы будем помнить вашу Победу!». 2-7 лет Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Удивительный мир  

природы». 

2-7 лет Июнь  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Как прекрасен этот  мир». 2-7 лет Июль  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Юные исследователи». 2-7 лет Август Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Модуль «Сохраняя традиции» 

(традиционные праздники, развлечения, досуги, мероприятия, акции) 

Общесадиковское мероприятие « День знаний»,   «День дошкольного работника», «День пожилого человека»   «Дорога глазами детей», «Пожарная 

безопасность», ПДД. 

 

Тематический праздник  «День знаний». 5-7 лет Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Тематический праздник «Здравствуй детский сад». 2-7 лет 

Акция «Неделя безопасности дорожного 

движения». 

3-7 лет 

Концерт «День дошкольного работника». 

 

3-7 лет  

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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Музыкальный работник 

Дорожные ловушки"-обыгрывание ситуаций  на 

дороге». 

                            

3-7 лет   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Общесадиковское мероприятие Экологический фестиваль Поделки из овощей и фруктов «Осенняя фантазия». 

                                                             Октябрь 

 « Сюрпризы осени». 3-4 года Октябрь  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

«Пусть осень будет золотой». 

 

4-5 лет 

«Семейные осенины». 

Цель: приобщение семьи к социокультурным 

традициям общества, выстраивание 

взаимодействия с родителями. 

5-7лет 

  «Осенняя ярмарка». 

  

«Пчелята

» 

Акция «От внуков с любовью». 5-7 лет 

Концерт « Бабушка, дедушка, я – настоящие 

друзья». 

Общесадиковское мероприятие «Мамочка, милая моя! 

Ноябрь 

Мероприятия, посвященные дню «Народного 

Единства». 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Тематический праздник с родителями «День 

семьи». 

Концерт «Мама – солнышко моѐ!». 5-7 лет   

Акция «Подарки друзьям». 5-7 лет   

                              Общесадиковское  мероприятие  «Новый год»   

Декабрь 
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Акция «Ёлочка живи». 5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Праздник «Новый год у ворот». 3-4 года 

«Новогодний карнавал». 

 

4-5 года 

 

«Сказочный новый год». 

 

5-6 лет 

 

«Здравствуй Новый год». 6-7 лет 

 

Спортивные развлечения «Зимние старты с Дедом 

Морозом». 

5-7 лет 

                                                              

Праздники Зимы 

Январь 

Акция «Птичья столовая» 3-7 Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник Музыкально-спортивное развлечение «Забавы 

Зимушки-зимы». 

4-5 лет 

 

 

«Зима пришла Рождество принесла».  

5-7 лет 

«Шашечный турнир «Королевство Шашек».  

 

 

I. Конкурс чтецов «Наша красавица, 

зимушка-зима». 

5-7 лет 

Общесадиковское мероприятие «День защитников Отечества» 

Февраль 

Музыкально-спортивное развлечение «Марш – 

бросок». 

4-5 лет 

 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник «Папа - гордость моя». 

 

5-6 лет 

 

 ««Нашей Родины сыны – нынче прославляются!»                                               6-7 лет 
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Общесадиковское мероприятие «Ух, ты, Масленица!» 

Март 

 «Паровозик из Ромашково». 

 «8 марта праздник мам и бабушек». 

 « Мы сегодня поздравляем!». 

                                                            Концерт     

 «Гуляй, гуляй Масленнца». 

3-7 лет 

3-4 года 

4-7лет 

 

5-7 лет 

  

Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Музыкальный работник 

 

Общесадиковское мероприятие Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»                                Апрель  

Досуг «Праздник смеха и веселья». 

Развлечение для детей  

«Космический десант». 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

                                    Общесадиковское мероприятие «Наследники Победы!» 

                                                                                  Май 

Акция: «Сирень победы» 

            «Окно победы». 

5-7 лет 

 

Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

Досуг «Мы помним, мы гордимся». 3-4 года 

Квест «Сирень победы». 5-7 лет 

Выпускной бал «До свиданья детский сад». 7лет 

Военно - спортивная игра «Зарница». 7 лет 

  Праздник - День защиты детей. 2-7 лет Июнь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

«День семьи, любви и 

верности», «Иван-Купала». 

4-7 лет  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

      «Движение – это жизнь» 

  Спортивные праздники 
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«Осенние старты». 5-7 лет Сентябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Мы 

спортивные ребята!». 

4-5 лет Октябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

«День здоровья». 4-7 лет Ноябрь Инструктор 

физкультуре 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Зимние 

состязания». 

5-7 лет Декабрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Развлечение «Зима пришла Рождество принесла». 5-7 лет 

 

Январь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Эстафета «Дружная семья». 6-7 лет Февраль Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

«Ловкие, быстрые, сильные!». 5-6 лет Март Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Сдача норм ГТО. 6-7 лет Апрель Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Военно - спортивная игра «Зарница». 6-7 лет Май Инструктор 
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  физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный работник 

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание» 

Беседы: «Что такое сельскохозяйственный 

комплекс», «Что такое село» «Труд людей в селе» 

«Что такое сельское хозяйство».  

Сбор урожая с опытно -исследовательского 

участка. 

Консультация для родителей «Как рассказать 

ребенку о профессии». 

«Три кота» - сборник серий о профессиях. 

5-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Просмотр видео-презентаций «Профессии 

сельского хозяйства».  

( комбайнер, механизатор). 

 

Просмотр презентаций «Как появился хлеб». 

 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

 

Рассматривание иллюстраций «На поле». 

5-7 лет 

 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Мастерская профессий «Профессии моих 

родителей». 

Цель: привлечение родителей, по изготовлению 

презентаций или альбомов. 

5-7лет  

Ноябрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Беседы: «Кто такой фермер?. «Какими знаниями 

должен обладать фермер, чтобы успешно вести 

хозяйство?» (средние- подготовительные). 

Настольные игры: «Где живут животные?», «Кто, 

чем питается?», игра «Отрасли животноводства», 

1. Игра настольная (кейс) «Кто в хозяйстве 

живет, что фермеру дает?»  

2. Отгадай загадки о домашних животных. 

5-7 лет  

Декабрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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Беседа на тему: «От зернышка до булочки». 

Цель: закрепить знания детей о процессе 

выращивания хлеба. 

Художественные чтения: Х. Маянд «Хлеб», Л. Кон 

«Пшеница», Ю. Крутогоров «Дождь из семян» 

5-7 лет  

Январь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Беседы: «Профессии в животноводстве». «Добрый 

доктор Айболит, за животными следит 

(ветеринар)». 

5-7 лет 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 Беседа «Какими знаниями должен обладать 

фермер, чтобы успешно вести хозяйство».  

 5-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 Беседы: «Профессии в животноводстве » 

«Профессия оператор-птицевод, птичница» 

Выставка макетов «Скотный двор». 

Опыты: превращение зерен в муку. 

  

5-7 лет Апрель 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 Просмотр познавательного видео «Отрасли 

животноводства»  

5-7 лет Май 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Просмотр видеоматериалов о профессиях 

животноводства (доярка, телятница) 

                                         Модуль взаимодействие с родителями   

                                                     «Семья – это главное»   

  Выпуск буклетов, информационных листков, 

памяток   «Детский сад и семья – едины». 

2-7лет   

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Фотовыставка «Как я провел лето». 

Анкетирование   родителей на тему   «Что вы 

ждѐте от детского сада в этом году?».   

Выставка  «Осеннее дерево». 2-7лет Октябрь 

  

Воспитатели 

Ст. воспитатель Выставка рукоделий мам «Руки мамы золотые». 

Информационно-исследовательский проект  «Моя 

семья».  
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Родительские собрания во всех возрастных 

группах. теме: «Трудовое воспитание детей 

начинается в семье». 

Общее собрание. 

Выставка детских работ    с привлечением 

родителей  «Мой родной край». 

Семинар-практикум для родителей на тему 

«Организация здорового образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении».  

2-7лет Ноябрь 

Участие родителей в подготовке и проведение 

новогодних праздников.  

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Привлечение к постройкам на участке «Ледяные 

чудеса». 

Семейный  творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия». 

Родительские собрания. 2-7лет  Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Совместное творчество «Новый год в моей семье». 2-7 лет 

Акция «Птичья столовая». 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников.    

 2-7 лет 

(дошколь

ником не 

посещаю

щих 

детский 

сад) 

 В течении 

года  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Совместное мероприятие «Есть такая профессия 

Родину защищать». 

 3-7 лет Февраль 

http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
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Практикум  для родителей по 

теме: «Экологическое воспитание детей в детском 

саду и дома». 

 Выставка работ «Мамы  разные  нужны,  мамы 

всякие важны» (разнообразная техника). 

  2-7лет 

  

Март 

Групповые родительские собрания. 

Участие родителей в создании РППС.   2-7лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям)   по вопросам воспитания.  

2-7лет В течении 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Привлечение  родителей  к благоустройству 

территории ДОУ «Сделай наш детский сад 

красивее». 

2-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Родительские собрания «Чему мы научились за 

год». 

Заседание Совета родителей. 

Выпускной бал. 6-7 лет 

Участие родителей ( законных представителей)  в  

военно-  спортивной игре «Зарница». 

6-7 лет 

Военный парад- славных дошколят». 

                                                  Модуль  «Мир рядом со мной» 

 (экологическое воспитание, включает в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно -этического воспитания, опытно-

экспериментальную деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности)   

Выходящие за пределы ДОУ 

 4 октября - Всемирный День защиты животных 

Тематические мероприятия в рамках 

природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята-Дошколята» 

3-7лет  В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
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Районный смотр   стенгазет «Как мы прожили 

лето». 

3-7 лет  Сентябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Районный конкурс: «Индивидуализация 

развивающей предметно - пространственной среды 

в детском саду». 

3-7 лет Декабрь  Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!», 

«Первоцветы».  

3-7 лет Март  Воспитатели 

 

Районный конкурс «Сильные, ловкие, смелые». 3-7 лет Апрель  Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Общесадиковское  мероприятие 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мастерская». 

3-7 лет Октябрь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель  Беседа: «Азбука юного пожарного» Д\и «Телефон»   3-7лет 

 Тематическая  выставка  

« Мир техники вокруг нас». 

4-7лет Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Выставка рукоделий мам «Руки мамы золотые…» 2-7 лет 

Выставка – конкурс творческих работ «Новогоднее 

настроение». 

3-7лет 

 

Декабрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
Смотр – конкурс оформления 

групп «Здравствуй, зимняя сказка!». 

2 -7 лет  

Выставка детских рисунков: 

  «Новый год в моей семье». 

4-5 лет Январь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель  Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». 

Азбука безопасности на дороге (Уроки тѐтушки 

Совы). 

Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

4-5 лет Февраль Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
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Смотр - конкурс  Лучшая кукла «Сударыня – 

Масленица». 

4 -5 лет Март Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

  

  

Смотр - конкурс «Лучшей огород на подоконнике». 3-7 лет 

Выставка  детских рисунков «Мамочка любимая 

моя». 

5-7 

 Фотоколлаж   «Я мама и весна». 2-7лет 

Выставка детского творчества «Далекий и близкий 

космос». 

4-5 лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Выставка детского творчества «Дети за 

безопасность». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» 

4-5 лет 

Литературный творческий конкурс   чтецов  ко Дню 

Победы «Помнит сердце, не забудет никогда». 

4-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Тематическая выставка  «Спасибо за мир, за 

Победу». 

5-7 лет 

  3.6  Материально-технические условия реализации Программы 

Основные требования к материально-техническим условиям программы:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.  

Перечень   материально-технического обеспечения  разновозрастной группы     

№  Вид помещения социально-

бытового и иного назначения  

Количество  Наименование оборудования, ТСО  Количество  

1  Прогулочная площадка  1  Оборудование  4  
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2   Игровая комната группы 1  Шкаф для посуды  

Моечные тумбы  

Сушильный шкаф  

2  

3  

2  

3.  1  Шкаф для игрушек  

Стол детский  

Стул детский  

Ковѐр  

Детская игровая мебель  

Стол для воспитателя  

2  

4  

15 

1  

5  

1  

4  Спальная комната группы  1  Кровати 15  

5  Туалетная комната  1   Детские унитазы  

Полка для горшков 

 3 

 1 

6  Умывальная комната   1  Шкафчики для полотенчиков  

Умывальная тумба 

15 

2 

7  Приѐмная группы  1  Шкафчики  для одежды 

 Лавки детские  

15  

2  

 Программное обеспечение: ОО «Социально-коммуникативное развитие  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 

320-321  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет),МОЗАИКА-СИНТЕ , М.,2016  

В.И.  Петрова  Этические  беседы  с  детьми 4-7  лет, МОЗАИКАСИНТЕЗ,М.,2016  

Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду. МОЗАИКАСИНТЕЗ,М.,2016  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М.,2016  

Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного движенияМОЗАИКА-СИНТЕЗ,М.,2016  

 Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных отношений):  

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с.  
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ОО «Познавательное развитие»  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: -Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 

320-321  

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (по возрастам)  

-Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М.,2016  

 Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных отношений):  

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», ч. 3 (5–6 лет): Практический курс математики для дошкольников– М., 2011  

-Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька...», ч. 1–2.  

(5–7 лет): Учебные пособия, методические рекомендации – М., 2006. - Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада .Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. -Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 

в старшей группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016. – 89 с.  

ОО «Речевое развитие»  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 

320-321  

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных отношений):  

Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина.– М.: Вентана-Граф, 2009. – 269 с.  

Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. 

Ушакова, Е.М.  

Струнина.– М.: Вентана-Граф, 2009. – 271 с.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 

320-321  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5года)  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6лет)  
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Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных отношений):  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей2-7 лет «Цветные ладошки»  

ОО «Физическое развитие»  

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 320-321  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 года)  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6лет)
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