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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель 

является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Для достижения этой цели в пятом (инновационном) издании программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная 

задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. При этом были 

сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, 

доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях 

перенасыщенности групп и ограниченном финансировании. Главное 

нововведение пятого (инновационного) издания Программы — это 

нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. Пятое (инновационное) издание 

Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше 

возможностей, стимулирует к творчеству. 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе Опираясь 

на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения:   

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка;  
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 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;  

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности;  

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

 предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;  

 предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы 

Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 

детства. Цель: воспитание патриотических чувств, формирование основ 

гражданственности, развитие уважения к человеку труда, историко- 

культурному наследию и традициям нашего народа, бережного отношения к 

природе и природному окружению на основе приобщения детей дошкольного 

возраста к малой родине.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей 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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

 создание благоприятных условий 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры 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;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 

и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартам Программы построена на следующих 

принципах:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  
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 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

 личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничество МДОУ с семьей;  

 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. Установление в МДОУ партнерских отношений не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.);  

 индивидуализация образования. Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
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котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

 интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда:  

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);  

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» 

интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов);  

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, 

В.Т. Кудрявцев)  

Принцип интеграции реализуется через:  

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей);  
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 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста;  

 интеграция деятельности специалистов МДОУ; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, библиотеки) и групп детей дошкольного 

возраста, представляющих различные возможности для развития дошкольников 

и обеспечивающих их позитивную социализацию.  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

 приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 

государства,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Программа 

разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно- 
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ориентированного образования, которые позволяют педагогическому 

коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и задачи:  

 развивающее обучение:  

 главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, 

как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, 

образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка; 

 связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой 

самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности;  

 насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития; 

 отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей;  

 систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных 

форм детской активности и инициативы;  

 ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности.  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение комплекса специфических детских видов 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. 

При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции; 

 принцип адаптивности реализуется через:  
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 адаптивность предметно-развивающей среды МДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение 

и укрепление его здоровья, полноценное развитие;  

 адаптивность ребенка к пространству МДОУ и окружающему 

социальному миру. 

1.1.3 Основания разработки Рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования». 

Уставом МАДОУ «Детский сад № 41». 

 

1.1.4 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
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функции. Желание ребенка 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.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. 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. 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
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группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других.  

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.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
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мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов 

 

1.1.5 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольник 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого, Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

для детей от 3 до 4 лет 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития 

по образовательным областям. образовательного процесса. 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для него 

ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности 

со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного 

и здорового образа жизни; 
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 владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, 

стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами.  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания.  

Игровая деятельность. 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами 
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и взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 

театры). Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками.  Умеет объединяться со 

сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. В общении первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. Умеет действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения. После объяснения 

понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих 

поступков. 

Безопасное поведение. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями. Имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. Знает и стремится выполнять 

правила поведения на улице, на дороге. Отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил. Готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх.  

Трудовая деятельность.  

Может помочь накрыть стол к обеду. Стремится самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно 

выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). Называет членов своей семьи, их имена. Знает 

название родного города. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). Проявляет интерес к различным 

видам игр, к участию в совместных играх. Интересуется собой (кто я?), 

сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с них изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. Может самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. Испытывает положительные эмоции 

от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, 

самостоятельной художественной деятельностью. Имеет такие качества 

личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового 

в рамках адекватной возрасту деятельности. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Конструктивная деятельность. 
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Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 

впереди - сзади, слева - справа, на, над под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях 

детского сада. Называет свой город. Знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. Отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называет 

произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр -актеры- зрители, поведение 

людей в зрительном зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. Пытается петь, подпевать, двигаться под 

музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях.  

Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 
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Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Музыкальная деятельность. 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо - громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Умеет 

ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 
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40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояние 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

 

1.2.1 Планируемые результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ для детей от 4 до 5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Труд. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно 

выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Здоровье. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Соблюдает 

элементарные правила гигиены (по мере необходимости - моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полошет рот после еды). 

Безопасность. Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие.  
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ФЭМП. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

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

всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар), определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине 

(больше - меньше, выше ниже, длиннее короче, одинаковые, равные) на основе 

приложении их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, 

впереди - сзади), умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Познавательное развитие.  

Ознакомление с окружающим. Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. Называет домашних животных и 

знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые 

растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Продуктивная, конструктивная деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Развитие речи. Понимает и употребляет слова антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница 

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

сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 
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Художественная литература. Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившеесся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

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

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

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

- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур.  

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

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

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
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ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Физическое развитие. Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Формы и методы педагогической 

диагностики - наблюдение и анализ продуктов детской деятельности. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования; оптимизации работы с группой детей. 

1.4. Срок реализации Рабочей Программы 

2022 - 2023 учебный год (сентябрь - май). 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание совместной деятельности с детьми 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МДОУ № 5 

«Рябинка». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

 Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования 

стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 
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 Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

  Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка 

в участии в конкурсах. 

   МДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы МДОУ № 5 «Рябинка». 

  МДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

  Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
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способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А 

когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут 

оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

МДОУ № 5 «Рябинка» организуют праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 

праздник, 23 февраля, день Победы, а также утренники. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы дошкольного учреждения. 
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Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму 

и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 

Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно 

без посещения музеев, выставок, конкурсов, виртуальных экскурсий. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 
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Модуль 4. Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 

мероприятий могут проводится в форме просмотра познавательных 

видеофильмов, проведения ежедневных бесед и сюжетно – ролевых игр, 

привлечение медиков, развитие культурно – гигиенических навыков. 

Интеграция воспитательной работы с образовательными областями 

Воспитательная работа в детском саду выстраивается на основе 

интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС.  

Основной составляющей воспитательного процесса является 

приоритетное направление развития детей дошкольного возраста – это развитие 

познавательно – речевых и коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста и психолого – педагогическая коррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья через разные виды деятельности в группах 

компенсирующей направленности (ЗПР, ТНР).     В процессе  воспитания у 

детей формируются осознанные личностные отношения к полученным 

знаниям, которые мотивируют поведение на основе этих знаний. 

Познавательное развитие.  

          В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи:  

          - развивать интересы детей, их любознательность и познавательную 

мотивацию, воображение и творческую активность;  

          - формировать познавательные действия. 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 

№273- ФЗ воспитательная работа включает патриотическое воспитание, 

духовно – нравственное, гражданско – правовое воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, физическое воспитание и развитие навыков здорового 

образа жизни, трудовое и экологическое воспитание через развитие разных 

сторон личности. Дошкольное воспитание включает в себя умственное, 

эстетическое, экономическое, интернациональное и мультикультурное.            
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          В рамках реализации данной образовательной области педагоги также 

формируют у дошкольников первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети 

получают представления о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают 

о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

2.1.1 Комплексно-тематическое планирование 

Для детей 3-4 лет 

п/п Тема Дата Праздники на неделе 

Сентябрь 

1 Здравствуй, детский сад 1 неделя 
1 сентября – День 

знаний  

2 

Правила дорожного 

безопасности дорожного 

движения, детские игрушки 

2 неделя 

 

3 Грибы 3 неделя  

4 Моя дружная семья  4 неделя 
27 сентября – День 

дошкольного работника 

Октябрь 

1 
ОБЖ 

1 неделя 
1 октября – День 

пожилого человека 

2 Золотая осень 2 неделя  

3 Птицы моего края 3 неделя Праздник «Осенний бал» 

4 Овощи и фрукты 4 неделя  

5 Мебель и одежда  5 неделя   

Ноябрь 

1 Деревья моего села 1 неделя 
4 ноября – День 

народного единства 

2 Правила пожарной безопасности 2 неделя 12 ноября 

3 Поздняя осень 3 неделя 
20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

4 Домашние животные в моем селе 4 неделя 
Последнее воскресенье – 

День матери 

Декабрь 

1 Зимушка-хрустальная 1 неделя  

2 Профессии  2 неделя  

3 Дикие животные  3 неделя  

4 Скоро новый год 4 неделя Праздник – Новый год 
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Новогодние сюрпризы и подарки  

Январь 

1 ОБЖ 3 неделя  

2 Животный мир жарких стран 4 неделя  

3 
Животный мир полярных 

районов  
5 неделя 

 

Февраля  

1 Наземный транспорт 1 неделя  

2 Мониторинг  2 неделя  

3 
Наши папы – защитники 

отечества  
3 неделя 

23 февраля – День 

защитника Отечества  

4 Народные праздники  4 неделя Масленица  

Март 

1 О любимых мамах 1 неделя 

8 марта – 

Международный 

женской день  

2 Воздушный транспорт 2 неделя  

3 Ранняя весна и краски весны  3 неделя  

4 Животные и птицы весной  4 неделя  

Апрель 

1 
Живое и неживое  

1 неделя 
1 апреля – День смеха 

Пятница – День здоровья 

2 
Познай себя, за здоровьем в 

детский сад 
2 неделя 

12 апреля – День 

космонавтики  

3 Перелетные птицы, весенний лес 3 неделя  

4 

Русские обычаи и сказки 

(взаимопомощь, 

гостеприимство) 

4 неделя 

 

5 Хлеб 5 неделя   

Май 

1 День победы и наши ветераны 1 неделя 9 мая – День Победы 

2 Вместе с игрушкой мы растем 2 неделя 15 мая – День семьи 

3 Травы 3 неделя  

4 Лето 4 неделя  

 

Для детей 4-5 лет 

Месяц, тематика недель Итоговое мероприятие  Ответственные  

Сентябрь «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 

«День знаний. Здравствуй, 

детский сад!» 

«Осенины», «Путешествие 

по осенней экологической 

тропе» 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

«Азбука безопасности» Викторина «Пешеход на Воспитатель 
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улице» Музыкальный 

руководитель 

«Мои друзья» Игра «Кто мой друг?» Воспитатели 

«Наши добрые дела» 
Игра «На бабушкином 

дворе» 

Воспитатели 

 

Октябрь «Золотая осень» 

«Осень и ее приметы» 

«Осенины», «Путешествие 

по осенней экологической 

тропе» 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

«Кладовая природы» 
Поделки из овощей и 

фруктов» 
Воспитатели 

«Животные, насекомые и 

птицы осенью» 

С/ролевая игра 

«Путешествие в осенней 

лес» 

Воспитатели 

«Витамины – наши друзья»  
Викторина «Где живут 

витамины» 
Воспитатели 

«Москва – столица нашей 

Родины» 

Выставка фотографий 

«Москва – столица нашей 

родины» 

Воспитатели 

Ноябрь «Моя страна» 

«Моя Родина Россия» 
Рисунки: «Моя Родина 

Россия» 
Воспитатели 

«Мой поселок Чердаклы» Презентация «Мой город» Воспитатели 

«Моя семья» (День матери) 
Выставка фотографий «Моя 

семья», «День матери» 
Воспитатели 

«Правила этикета» Игра: «Я друг» Воспитатели 

Декабрь «Зимушка-зима» 

«Пришла зима, отворяй 

ворота» 

«В гостях у Зимушки-зимы» 

- развлечение на улице 
Воспитатели 

«Готовимся к Новому 

году» (2 недели) 
«Новогодний утренник» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

Январь «В здоровом теле здоровый дух» 

«Зимние виды спорта» «Зимние эстафеты» Воспитатели 

«Быть здоровыми хотим. 

Правила безопасного 

поведения 

Фото-коллаж «Мы растем 

здоровыми» 
Воспитатели 

«Какие профессии мы 

знаем» 

Выставка рисунков «Парад 

профессий» 
Воспитатели 

Февраль «Я познаю мир» 

«Маленькие 

исследователи» 

«Маленькие волшебники – 

юные исследователи» 
Воспитатели 

«Наши защитники» 
Подарок для папы 

(дедушки) 

Воспитатели 

Музыкальный 
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руководитель 

«Книги – наши друзья» 
Д.И. «Угадай книгу» 

Экскурсия в библиотеку 
Воспитатели  

Март «Весна – красна» 

«Праздник мам» «Подарок маме» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

«Народная культура и 

традиции» 

Выставка изделий 

народного быта 
Воспитатели 

«День театра» Плакат: «Мы юные экологи» Воспитатели 

«Вся природа 

просыпается» (животные, 

птицы, насекомые) 

Выставка картин на тему 

«Весна» 
Воспитатели 

Апрель «Мир прекрасного или от кареты до ракеты»  

«Встречаем птиц» «Праздник птиц» Воспитатели 

«Космос» 
Коллективная работа 

«Космос» 
Воспитатели 

«Планета Земля» 
Выставка рисунков 

«Сохраним планету»  
Воспитатели 

«Экология нашего края» «Мы – юные экологи» Воспитатели 

«Праздник весны и труда» 

«Вечер загадок, пословиц и 

поговорок о труде», 

«Трудовой десант на 

участке» 

Воспитатели 

Май «Широка и привольна ты, Россия моя» 

«День Победы» 
Рисование «Война глазами 

детей» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

«Транспорт» 
Выставка игрушек «Виды 

транспорта» 
Воспитатели 

«В мире вещей» 
«Путешествие на машине 

времени в мир веще» 
Воспитатели 

«Скоро лето!» «Спортивные эстафеты» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми разновозрастной группы 3-5 лет образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 
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и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Психолого-педагогические условия реализации программы воспитания 

1 условие. 

Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

обеспечивает детям духовно – нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности 

в собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности; 

 развитию социальных чувств., поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия 

в разных видах деятельности. 

2 условие. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей и обеспечивает 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 

возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а 

также уединяться во время игры, при рассматривании книг; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях; использование информационных 

материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные программы и 

передачи), обобщение наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – ролевой и 

режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременная трансформация с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3 условие. Обеспечение психолого – педагогической поддержки и 

повышения компетентности родителей: 

 целенаправленная система мер психолого- педагогического характера 

способствующая повышению воспитательного потенциала семьи и тем самым 

обеспечивающих условия для полноценного развития и социализации ребенка 

(актуализация потребностей родителей в получении знаний, умений и навыков 

по выстраиванию детско – родительских отношений, пропаганда обобщенно – 

позитивного образа семьи, отца, матери, родного дома; 

 повышение компетентности родителей (психолого-педагогическое 

просвещение и самообразование родителей в вопросах воспитания и 

образования детей). 

4 условие. Использование различных форм организации образовательного 

процесса, в том числе его воспитательной составляющей: 
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 игра; 

  наблюдение; 

 экспериментирование; 

 реализация проектов; 

  экскурсия; 

 создание моделей объектов и ситуаций; 

  чтение; 

 решение ситуативных задач; 

 коллекционирование; 

 мастерская с элементами арт – технологий; 

инсценирование и драматизация. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  
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Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться 

о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления 

о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны.  

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом 

в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши 
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рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). Продолжать 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада.  

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 
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Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я 

сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться 

в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать 

в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, 

врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
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предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение 

к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить 

от группы и др.). Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, 

держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения 

в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, 

не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать 

с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 
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анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения 

и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам 

исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия - это различные способы 

использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-

либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, 

окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
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действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и 

др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов 

в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать 

на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, 

выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных 

и  одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет 

с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине 

в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) 

по величине).  
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) 

и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, 

к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 
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растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать 

и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять 

представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с 

учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с 

некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать 

с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, 

а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.).  



48 
 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать 

об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 

(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке.  
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Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и  называть существенные детали и  части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — 

г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных 

в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
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подсказывать им правильную форму слова Учить детей получать 

из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе.  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать 

и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

Приобщение к искусству.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

и т.д.  

Изобразительная деятельность.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать 

учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать 
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краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять 

знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 

и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка 

и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
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композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать 

на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 

к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить 

с различными видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
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расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки 

по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

 

 

Музыкальная деятельность.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 
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и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. 
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Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) 

и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 



57 
 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей 

с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Физическая культура.  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
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Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении физических упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: 

учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать 

и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать 

к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 

самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она 

предназначена для детей разновозрастной группы 2-4 года и рассчитана на 40 

недель. 

Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но и 

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

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.3 Особенности образовательной и воспитательной деятельности 

разных видов, способы и направления поддержки детской инициативы 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Занятия по подгруппам 
3-4 года 15-20 мин  

4-5 лет 20-25 мин  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного 

чтения детям. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

-принцип   комплексности и интерактивности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 
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-принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния 

здоровья 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 Обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 Выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

 Составление планов оздоровления 

 Определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 Предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 Режим закаливания и оздоровления 

Утренний прием детей на воздухе Ежедневно, с соблюдением 

погодных ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 3-5 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 3 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии 

медицинских противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю, 2-3 мин 

Умывание прохладной водой Ежедневно, после прогулки. В 

летний период – и после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период 

витаминизация питания 

Прогулка 2 раза в день Ежедневно, не менее 

3 часов в день 

Сон в облегченной одежде (летом – без 

маек) 

Ежедневно. В холодный период 

допустимо кратковременное 

использование пижам. 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) возрастная группа 

3-4 лет 4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 
2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

на улице 
1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

5-8 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Физкультминутки 

(в середине 

статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

- 

Активный отдых 
Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц  

20 
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Физкультурный 

праздник 
- 1 раз в год 30 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

2.1.4 Содержание образовательной и воспитательной деятельности с 

учетом части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Модель организации образовательного процесса на день 

Время 
Содержание работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 

Утро 

(утренний 

круг) 

Сообщение детям плана на день 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность (инсценирование, драматизация, 

выразительное чтение) 

Проблемная ситуация. 

Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей 

и их интеграцией. 

Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального 
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выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ, формирование представлений о здоровье.  Приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование 

КГН, навыков безопасного поведения 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельност

ь 

В соответствии с задачами работы образовательной области и с 

учетом интеграции образовательных областей 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Совместная образовательная   деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. Разнообразные виды деятельности – 

самостоятельной, совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей 

и их интеграцией 

Подготовка 

к обеду, 

Обед, 

Подготовка 

ко сну 

  

Совместные действия 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации 

общения, проблемные ситуации, ситуации морального выбора 

(необходимость помочь товарищу и.пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ, Приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН. 

Оздоровител

ьные 

мероприятия 

после сна 

  

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа 

здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни 

человека, формирование представлений о здоровье, основах 

ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения, накопление 

опыта ЗОЖ 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Совместные действия, Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ.  Приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН, навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Вечер 

(вечерний 

круг) 

Анализ по занятиям за прошедший день 

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, 

подвижная, развивающая, театрализованная, хороводная, 
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музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение, Наблюдение, Рассматривание 

Продуктивная деятельность, Театрализованная деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры, Проектная 

деятельность, Проблемная ситуация, Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, Слушание музыки, Концерты-импровизации, 

Попевки, Музыкальные игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хороводные 

игры, Тематический досуг. Самостоятельная деятельность в 

уголках. 

  

 

Методы и средства реализации программы 

Общая характеристика методов работы с детьми 

Методы работы с детьми 

Словесные Наглядные Практические 

- рассказ; 

 - беседа;  

- чтение;  

- заучивание;  

- составление 

описательных 

рассказов;  

- пересказ 

- наблюдение; 

 - рассматривание 

картин, рисунков, 

альбомов, 

фотоальбомов; 

 - экскурсии; 

 - прослушивание и 

просмотр дисков и 

магнитофонных 

записей; 

- упражнения;  

- игры; 

 - моделирование;  

- опытно-

исследовательская 

деятельность;  

- эксперименты;  

- целевые прогулки 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные: 

-Наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам)  

-Рассматривание картин. 

2.Практические: 

-Игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, 

игры-занятия; подвижные; творческие) 

-Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд)  
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-Элементарные опыты 

3.Словесные  

-Рассказ, беседа, чтение 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

-Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

-Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2) Словесные:  

-Чтение и рассказывание художественных произведений;  

-Заучивание наизусть;  

-Пересказ;  

-Общая беседа;  

-Рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

-Дидактические игры;  

-Игры-драматизации, инсценировки,  

-Дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

-Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

-Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

-объяснения, пояснения, указания;  

-подача команд, распоряжений, сигналов;  

-вопросы к детям;  

-образный сюжетный рассказ, беседа;  
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-словесная инструкция.  

3) Практические:  

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

-Проведение упражнений в игровой форме;  

-Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Методы, позволяющие наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ;  

-Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

 -Группировка и 

классификация; 

 -Моделирование 

и 

конструирование; 

 -Ответы на 

вопросы детей;  

-Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

- Воображаемая 

ситуация; 

 -

Придумывание 

сказок;  

-Игры – 

драматизации;  

-Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны;  

-Юмор и 

шутка; 

 -Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии. 

- Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

различных 

видов 

деятельности;  

-Перспективное 

планирование;  

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность;  

-Беседа.  

-Повторение; 

 -Наблюдение; 

-

Экспериментирование;  

-Создание 

проблемных ситуаций;  

-Беседа. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1-я группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2-я группа методов:  

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Приучение к размышлению, беседы Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Беседы на этические темы Показ действий 

Чтение художественной литературы Пример взрослого и детей 

Рассматривание иллюстраций Целенаправленное наблюдение 
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Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 
Организация интересной 

деятельности (общественно полезный 

характер) 
Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной 

работы. 

Основные задачи воспитательной программы МДОУ: 

 организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

 вовлечение родителей в воспитательный процесс; 

 психолого – педагогическая поддержка семьи; 

 повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание единых подходов к воспитанию для МДОУ и семьи. 

Принципы взаимодействия ДОУ с семьями: 

 принцип гуманизации предполагает, установление подлинно 

человеческих, равноправных и партнерских отношений в семье «ДОУ-семья»; 

 принцип индивидуализации, требует глубокого изменения 

особенностей семей воспитанников, а также создания управляемой системы 

форм и методов индивидуального взаимодействия; 

 принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями 

семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка; 

 принцип непрерывности преемственности между дошкольным 

учреждением и семьѐй воспитанника на всех ступенях обучения; принцип 

психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду 

эмоционально-благоприятной атмосферы. 
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Формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников. 

В совместной работе с родителями мы используем следующие формы: 

 совместные досуги и праздники; 

 тематические выставки, конкурсы, проектная деятельность; 

 дни открытых дверей;  

 выпуск газет; 

 семинары-практикумы; 

 родительские собрания в форме: круглый стол, вечер вопросов и 

ответов, устный журнал, игры с педагогическим содержанием; 

 беседы, консультации, рекомендации; 

 информирование родителей (законных представителей) к проведению 

непосредственно-образовательной деятельности и к программам 

дополнительного образования;  

 тесты, опрос на любые темы; 

 почта доверия, телефон доверия; 

 семейные проекты, интеллектуальные ринги детей и родителей; 

 интервью с родителями и детьми на определѐнные темы. 

Методы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: 

 информационно- аналитические. Цель: изучение семьи, выявление 

образовательных потребностей родителей (законных представителей); 

установление контакта с еѐ членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребѐнка. Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, 

беседы. 

 просветительские. Цель: обогащение родителей (законных 

представителей) знаниями в вопросах воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. Формы работы: общие, групповые, родительские 

собрания, консультации, беседы, выставки детских работ, совместные выставки 

поделок, участие родителей в подготовке и проведении праздников, 

развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры 
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непосредственной образовательной деятельности, совместное создание 

предметно - развивающей среды. 

 наглядно- информационные. Цель: опосредованное общение между 

педагогами и родителями (законными представителями) по вопросам 

образования, развития и воспитания детей. Формы работы: информация 

родительских уголков, знакомство родителей с нормативными документами, 

объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки, выпуск газет. 

 практико-ориентированные Цель: формирование положительных 

детско-родительских отношений, создание условий для личностного роста. 

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование 

дней рождения детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, 

тренинги, встречи-знакомства, совместная проектная деятельность. 

Критерии оценки эффективности работы с семьѐй и анализа 

взаимодействия с семьями в МДОУ. В МДОУ разработана система оценки 

эффективности работы ДОУ с семьей: 

 изменения характера вопросов родителей к воспитателям, 

заведующему МДОУ, как показатель роста педагогических интересов, знаний о 

воспитании детей в семье, желание их совершенствовать; 

 рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт 

других родителей; 

 изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную 

сторону; 

 проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок, использования родителями педагогической литературы, участие 

родителей в семейных конкурсах, праздниках, организуемых в МДОУ; 

 осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи МДОУ в педагогической деятельности; 
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 положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в МДОУ; 

 анализ взаимодействия с семьями в МДОУ. 

Воспитательный процесс в детском саду эффективно реализуется при 

достижении взаимопонимания между МДОУ и семьями воспитанников. Если в 

детском саду ребенок вместе с педагогами и сверстниками устанавливает 

общие для всех правила поведения и старается им следовать, а в семье 

получает аналогичные примеры, то у ребенка формируется позитивная 

социализация. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

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, 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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

Социальный паспорт 

группы «Кораблик» Муниципального   дошкольного образовательного 

учреждения Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» на 2021-2022 

учебный год  
 

№ 

п/п 

Сведения об учреждении Показатели 

12.  12.1.2. Количество детей в группе: 

из них: 

-мальчиков (кол-во, %) 

-девочек (кол-во, %) 

         чел. 

 

        , (     %) 

        , (     %) 

 

14. Количество   полных благополучных семей (кол-во, %)         , (     %) 

15. Количество полных неблагополучных семей  

(употребление спиртных напитков, психоактивных 

веществ, судимость, дебоширство, отсутствие контроля 

за детьми со стороны родителей, постановка на учет в 

ПДН, КДН и т.д.) (кол-во,%) 

        , (     %) 

16. Количество неполных благополучных семей (кол-во,%)         , (     %) 

 16.1.Количество семей, где дети воспитываются одной 

матерью (одним отцом) (кол-во, %)  

        , (     %) 

 16.2.Количество семей, где дети воспитываются в 

семьях разведенных родителей (кол-во, %)  

        , (     %) 

 16.3. Количество детей-полусирот (кол-во, %)         , (     %) 
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17. Количество неполных неблагополучных семей 

(употребление спиртных напитков, психоактивных 

веществ, судимость, дебоширство, отсутствие контроля 

за детьми со стороны родителей, постановка на учет в 

ПДН, КДН и т.д.) (кол-во,%) 

        , (     %) 

  

 17.1. Количество семей, где дети воспитываются одной 

матерью (одним отцом) (кол-во, %) 

        , (     %) 

 17.2. Количество семей, где дети воспитываются в 

семьях разведенных родителей (кол-во, %) 

       , (     %) 

 17.3. Количество детей-полусирот (кол-во, %)        , (     %) 

18. Количество семей с опекаемыми детьми (кол-во, %)          , (     %) 

19.  Количество  многодетных семей (кол-во, %)          , (     %) 

20. Количество семей с детьми-инвалидами (кол-во, %)         , (     %) 

21. Уровень образования родителей:  

 21.1. Имеют высшее образование (кол-во, %)         , (     %) 

 21.2. Имеют среднее профессиональное образование  

(кол-во, %) 

        , (     %) 

 21.3. Имеют среднее  образование  (кол-во, %)         , (     %) 

  

 21.4. Учатся (кол-во, %)        , (     %) 

22. Социальный статус родителей:  

22.1. Служащие (кол-во, %): 

Из них: 

22.1.1.Руководители (кол-во, %); 

22.1.2. Специалисты (кол-во, %); 

22.1.3. Работники, относящиеся к служащим (кол-во, %) 

       , (     %) 

      

       , (     %) 

       , (     %) 

       , (     %) 

22.2. Рабочие (кол-во, %)        , (     %) 

22.3. Предприниматели (кол-во, %)       , (     %) 

22.4. Военнослужащие органов МВД (кол-во, %)       , (     %) 

22.5. Инвалиды  (кол-во, %)       , (     %) 

22.6. Пенсионеры  (кол-во, %)       , (     %) 

22.7. Вынужденные переселенцы (беженцы) (кол-во, %)       , (     %) 

23. Возраст родителей:  

 23.1. До 30 лет (кол-во, %)       , (     %) 

 23.2. До 40 лет (кол-во, %)       , (     %) 

 23.3. До 50 лет (кол-во, %)       , (     %) 

24. Характеристика семей по материальной 

обеспеченности: 

 

 24.1. Обеспечены полностью (кол-во, %)       , (     %) 

 24.2. Среднеобеспеченные (кол-во, %)       , (     %) 

 24.3. Малообеспеченные (кол-во, %)       , (     %) 

 24.4. Остронуждающиеся (кол-во, %)       , (     %) 

25. Сведения об участии семей в жизни детского сада:  
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 25.1. Постоянно участвуют (кол-во, %)       , (     %) 

 25.2. Эпизодически участвуют (кол-во, %)       , (     %) 

 25.3. Не участвуют (кол-во, %)       , (     %) 

26. Национальность детей:  

 26.1. Русские (кол-во, %)       , (     %) 

 26.2. Татары (кол-во, %)       , (     %) 

 26.3. Чуваши (кол-во, %)       , (     %) 

 26.4. Цыгане (кол-во, %)       , (     %) 

 26.5. Смешанные национальности (кол-во, %)       , (     %)    

27. Молодые семьи (кол-во, %)       , (     %) 

 

2. 3. Перспективный план работы с родителями детей в разновозрастной 

группе «Кораблик» (3-5 лет) на 2022-2023 уч. г. 

Сентябрь.  

1. Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка? Задачи 

воспитания и обучения в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

3. Оформление родительских уголков. 

Октябрь. 

1. Консультация «Пожарная безопасность» 

2. Выставка детско-родительских рисунков «Добрый и злой огонек» 

3. Беседа с родителями «Такие разные дети» 

4. Индивидуальная беседа по вакцинации от гриппа и ОРВИ 

Ноябрь. 

1. Совместный праздник «Осень золотая в гости к нам пришла» 

2. Конкурс поделок «Осень золотая в гости к нам пришла» 

3. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

4. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка» 

Декабрь 

1. Родительское собрание «В здоровом теле – здоровый дух» 

2. Участие родителей в конкурс «Новогодняя игрушка» 

3. Привлечь родителей к постройкам снежным фигур «В мире сказочных 

героев» 
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4. Консультация «Физкультминутки – что это?» 

Январь 

1. Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2. Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков и фотографий взрослых и детей на тему 

«Зимние развлечения» 

4. Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5-го года жизни» 

Февраль 

1. Родительское собрание «Папы, будьте вместе с нами...» 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей 

3. Совместное проведение праздника «Дня Защитника Отечества» 

4. Выставка детских работ «Мой подарок папе» 

Март 

1. Папка-ширма «Весна» 

2. Беседа с родителями «Как одеть ребенка на прогулку весной» 

3. Совместный праздник «Любимые, милые, родные» 

4. Стенд для родителей «Как мы живем? – отражающий досуговую 

деятельность детей 

Апрель 

1. Участие родителей в праздниках, развлечениях 

2. Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по 

математике 

3. Беседа на тему «1,2,3,4,5, - я иду гулять» (по ПДД) 

4. Азбука дорожного движения 

Май 

1. Совместный проект на тему «Воспитание у детей основ любви к 

природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-патриотическому 

воспитанию» 
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4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему 

научилась за год» 

5. Родительское собрание «Наши успехи» 

Формы работы с семьей: 

1. Анкетирование по изучению состояния семейного воспитания ребенка.  

2. Наблюдения за общением ребенка с родителями и членами семьи в детском 

саду и дома.  

3. Психолого-педагогические консультации для родителей на электронных и 

бумажных носителях.  

4. Участие родителей в организации самостоятельной и организованной 

учебной деятельности детей по всем образовательным областям. 

 

 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен календарный 

план воспитательной работы. 

 План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

этапам: 

  погружение-знакомство, реализуется в формах (конкурс, праздник, 

просмотр, экскурсии и т.п.) 

  каждое  направление воспитательной работы представлено в виде 

модуля (творческие соревнования, праздники, фольклорные мероприятия, 

мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней) , в 

рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности, составлена в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Мероприятия, формы и методы работы по решению воспитательных 

задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает 
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конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 

должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года 

воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения 

за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей). Планирование воспитательной 

работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания форм 

работы с МДОУ по всем образовательным областям ООП и направлениям 

рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. При 

организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания.  

Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает 

большие возможности в развитии их личности. Решение похожих задач с 

постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми 

в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так 

как это может нарушить принцип систематичности и последовательности 

освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы МДОУ отражает  

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет 

целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 

мероприятий.  
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Программа воспитания и календарный план воспитательной работы  

соответствуют комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками МДОУ Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» и 

отражается в годовом плане работы. 

3.1 Режим пребывания детей в группе 

Для детей разновозрастной группы (3-5 лет) разработан гибкий режим 

дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре ниже -13°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки 

с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2.25 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По 

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

    Режим работы разновозрастной группы (3-5 лет):   

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы группы - 10.5 часов; 

 ежедневный график работы - с 07.30 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Режим дня 

Теплый период  
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Режимные моменты Время проведения 

Прием, осмотр детей. Утренняя гимнастика. Игры. 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.55 

Игры. Подготовка ко 2 завтраку. 8.55 – 9.45 

Второй завтрак. 9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.40 – 11.45 

Обед. Подготовка ко сну. 11.45 – 12.15 

Дневной сон. 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры. 15.00 – 15.20  

Полдник. 15.20 – 15.40 

Игры. Подготовка к прогулке.  15.40 – 16.00 

Прогулка, игры на свежем воздухе. 16.00 – 18.00 

 

Холодный период  

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.40 

Утренний круг. Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность  15.40 – 16.30 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

развлечения), уход детей домой 
17.00 – 18.00 
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3.2 Условия реализации рабочей программы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребѐнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Для выполнения 

этих условий необходимо выполнение определѐнных требований к реализации 

Рабочей программы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

2. Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3. Развитие у детей самостоятельности. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6. Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

7. Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы, необходимо создание и постоянное обновление развивающей 

предметно-пространственной среды в группе. 

3.2.1 Особенности организации предметно-развивающей среды  

В детском саду ребѐнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта 

расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей среды; 

при этом определяющим моментом является цель, которой руководствуется 

педагогический коллектив группы.  

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами.  

Концепция построения предметно-развивающей среды требует 

предоставления каждому ребѐнку права самостоятельного выбора 

деятельности. Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность 
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максимально проявлять себя как творческую личность. Среда является 

многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, еѐ содержания, а значит 

возможность полноценного развития.  

Создавая предметно-развивающую среду в разновозрастной группе (3-5 

лет), мы опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого 

зонирования. В группе созданы условия для взаимодействия детей с 

воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что даѐт ребѐнку 

чувство психологической защищѐнности, помогает развитию личности. Мы 

стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей.  

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это:   

 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность;   

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия;   

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья;   

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации.  

В групповом помещении разновозрастной группы (3-5 лет) оборудована 

предметно-развивающая среда. Групповое помещение условно подразделяется 

на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания (лого-уголок)»; «Центр 

книги»; «Центр природы»; 
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 зона средней активности: «Центр конструирования» «Центр 

экспериментирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности»; 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»;  

 Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, а также предоставляет ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор, что позволяет чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры. Все материалы и все 

оборудование в группах организуется примерно по 5 областям – тематическим 

игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и 

другую деятельность.  

«Центр познания (входит лого-уголок)» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт).  

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

 Двухполосные карточки для математического развития, 

 Наборное полотно  

 Матрешки трех-, четырехсоставные.  
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 Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, 

чередующихся в определенной последовательности (2–3 цвета), из 

уменьшающихся по размеру одноцветных колец.  

 Напольная пирамидка (из 6–7 элементов).  

 Сборные-разборные игрушки.  

 Пособия на липучках «У бабушки в деревне» Материал на развитие 

мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, 

различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). *Наборы разрезных и 

парных картинок (2–6 частей).  

 Кубики с предметными и сюжетными картинками (2–6 шт.).  

 Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических фигур.  

 Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с 

закручивающимися крышками.  

 Набор шумовых коробочек.  

 «Чудесные мешочки» (с различным наполнением)  

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации 

к сказкам).  

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

 Наборы разрезных и парных картинок.  

 Чудесный мешочек.  

 Полоски различной длины, ширины.  

 Игры для интеллектуального развития.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов.  

 Контурные и цветные изображения предметов.  

 Игры для интеллектуального развития  

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..  

 Пазлы.  
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 Дидактические наглядные материалы;  

 Предметные и сюжетные картинки и др.  

 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (книги, 

иллюстрации, игры).  

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад.  

 Макет светофора (зеленый и красный сигналы)  

 Разноцветные рули  

 Флажки трех цветов  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

 Машины  

 Дорожные знаки  

 Макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, 

изготовленные из бросового материала;  

 Дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», 

«Выставка машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который 

назову», «Собери знак», игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, 

дорога!» «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак». 

 «Центр книги»  

 Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, 

песенки; народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра 

одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые детьми) в толстом 

переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания: например, 

произведения про мишку (рядом с книжкой ставится игрушечный мишка).  

 Картинки на фланелеграфе.  
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 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. «Центр природы».  

 Познавательная природоведческая литература для данного возраста.  

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки).  

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.  

 Картинки с изображением: овощей, фруктов, цветов;  

 Иллюстрации с изображением животных Дикие животные и их 

детеныши; Домашние животные и их детеныши;  

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод).  

 Дидактические игры на природоведческую тематику: В мире 

животных; Кто где живет; Большие и маленькие; Деревенский дворик; Где 

растет огурчик; Четыре сезона; Парочки;  

 Энциклопедии на природоведческую тематику  

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». Материалы для 

конструирования:  

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

 Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).  

 Настольный конструктор «Лего».  

 Образцы построек разной сложности  

 Различные игрушки для обыгрывания  

 Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с 

наконечником): автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, 

заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т. д.  

Материалы для ручного труда.  
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 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.)  

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки, 

ленточки и т.д.).  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

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

 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.).  

 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисти; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки  

Материалы для изодеятельности.  

 Произведения живописи  

 Мольберт.  

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.  

 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски.  

 Бумага для рисования разного формата.  

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук.  

 Губки из поролона.  

 Пластилин, доски для лепки.  

 Стеки разной формы.  

 Розетки для клея.  

 Подносы для форм и обрезков бумаги.  

 Большие клеѐнки для покрытия столов.  

 Печатки для нанесения узора.  

 Трафареты «Русские узоры» «Овощи» «Фрукты» «Игрушки»  

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.  

 Произведения народного искусства  
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 Выставка работ детского творчества  

«Центр экспериментирования»  

 Камни, земля, глина, снег.  

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения.  

 Стол с клеенкой.  

 Подносы.  

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы.  

 Формочки для изготовления цветных льдинок.  

 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны).  

 Трубочки для продувания.  

 Игрушки со светозвуковым эффектом.  

 Волшебный мешочек.  

 Мыльные пузыри.  

 Маленькие зеркала.  

 Магниты.  

 Электрические фонарики.  

 Бумага, фольга.  

 Театр теней.  

 Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей.  

 Поролоновые губки разных размеров, цветов, форм  

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки  

 Игрушки транспорт разного вида.  

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевые, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская»).  

 Игрушки-животные.  
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 Куклы  

 Наборы посуды  

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, 

магазин, больница, почта и т.д.)  

     «Физкультурно-оздоровительный центр»  

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия).  

 Оборудование для прыжков: обручи цветные, палка гимнастическая, 

скакалки.  

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи, мешочки с песком.  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).  

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, разноцветные платочки, ленточки на резинках, кубики, погремушки.  

 Кегли, кольцебросы.  

«Центр театра»  

 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).  

 Маски, шапочки.  

 Фланелеграф.  

 Атрибуты для ярмарки  

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, маракасы, трещотки, 

металлофоны)  

 Картинки музыкальных инструментов. 

 Народные игрушки.  

 Коробочки с сыпучими материалами.  

 Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки).  
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 Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного 

года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 

мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 

зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность» и т.п.  

На информационных стендах размещены режим работы детского сада и 

группы, сетка организованной образовательной деятельности в форме занятия, 

объявления, меню. Также имеются постоянно обновляющиеся выставки 

детских работ (рисунки, поделки) «Юный художник» (обновляется раз в 

неделю).  

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 

интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини 

коллективе. В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы 

условия для накопления творческого опыта, применения своих знаний и 

умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является 

ведущим видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие 

строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая 

среда меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой 

игры. Территория участка группы – это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 

радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям.  

Таким образом, умело организованная среда практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 
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проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому 

саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость 

освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых. 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 

Разновозрастная группа 3-5 лет 

Образователь-

ная область 

Программы Технологии, методические 

пособия 

 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. — 

c.336 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игровые упражнения для детей 3-5 

лет М., 2017 г  

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду 3-5 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Э.Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр для детей 2-7 лет 

М. Мозаика – Синтез, 2017 г. 

Н.В. Нищева Подвижные и 

дидактические игры на прогулке 

С.П. Детство-пресс, 2018г. 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. — 

c.336 

Плакаты большого формата: 

«Берегись пожара» «Правила 

поведения дома и на улице» 

«Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей» -М.: МозаикаСинтез, 

2017-2018. 

Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г,  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

младшей группе детского сада. -

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. -М.: МозаикаСинтез, 

2018.  
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Комарова Т. С, Куцакова Л. В., 

Трудовое воспитание в детском 

саду. -М.; Мозаика-Синтез, 2018 г.  

«Социально-коммуникативное 

развитей дошкольников» 3-4 года 

«От рождения до школы» Мозаика 

– Синтез. Л.В. Абрамцова, И.Ф. 

Слепцова 2019 г. 

К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет . -М.: 

Мозаика- Синтез, 2017г. 

 

 

Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. — 

c.336 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

окружающим и социальным 

миром. Младшая группа -М.; 

Мозаика-Синтез, 2018г. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду Младшая группа -М.; 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

Помораева И. А., Позина В. А.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(конспекты занятий 3-4 года «От 

рождения до школы» Мозаика- 

Синтез. Москва 2020 г.)  

Е. Е. Крашенинников, О. Л. 

Холодова Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-5 лет. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-5 лет. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

Речевое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. / Под 

Гербова В. В. «Развитие речи в 

детском саду» (конспекты занятий 

3-4 года «От рождения до школы» -

М.: МозаикаСинтез, 2020 г.  

Хрестоматия. Для детей 3-5 лет 
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ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. — 

c.336. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. — 

c.336. 

Комарова Т. С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Конспекты занятий 3-4 года «От 

рождения до школы -М.: Мозаика-

Синтез, 2019 г. 

Серия «Мир в картинках» 

(Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. Куцакова 

Л.В.,  

Художественное творчество и 

конструирование 3-5 лет -М.: 

МозаикаСинтез, 2017 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе 

детского сада М. Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду М. Творческий центр 

«Сфера», 2019 г. 

Электронный ресурс 

http://ped-kopilka.ru/blogs/zemlina-

anastasiya/kompleksno-

tematicheskoe-planirovanie-po-teme-

nedeli-transport.html 

 

3.4. Планирование образовательной и воспитательной деятельности для 

детей разновозрастной группы 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 
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организованной образовательной деятельности и объѐм времени, отводимого на 

их проведение с детьми. В учебном плане определено распределение 

количества занятий. В структуре плана выделяется обязательная и часть, 

формируемая участниками ОО.  

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие 

занятия, в соответствии с расписанием организованной образовательной 

деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с 

требованиями СанПиН к объѐму недельной нагрузки организованной 

образовательной деятельности для дошкольников.  

Формы организации непрерывной-образовательной деятельности – 

фронтальные. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность занятий: 

- для детей  от 3 до 4 лет – не более 20 минут. 

- для детей  от 4 до 5 лет – не более 25 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность  

Виды занятий 

3-5 лет 

Физкультурное занятие в помещении 2 раза в неделю 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 
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Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 

ИТОГО 11 занятий в неделю 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 
 

3.5. Материально-техническое оснащение 

в разновозрастной группе «Кораблик» (3-5 лет) 

Данная разновозрастная группа является структурной единицей МДОУ 

Чердаклинский детский сад № 5 «Рябинка». Для всестороннего развития и 

рациональной организации образовательного процесса в групповом помещении 

оборудованы:  

1. Игровая комната         1  

2. Спальня                       1  

3. Туалетная комната     1  

4. Приемная комната     1  

3.6 Праздники и развлечения 

Праздники: «Новогодняя елка», «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна».  

Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления: «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 
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«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения: Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

«Забавы с красками, карандашами», «Пальчики шагают»   

Фокусы: «Цветная водичка», «Волшебная коробочка», «Бесконечная 

нитка», «Превращение воды», «Волшебное превращение»  
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Расписание организованной образовательной деятельности в разновозрастной группе «Кораблик» (3-5 лет) 

1. Физическая 

культура 

8.45 – 9.00 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.10 – 9.25 

(3-4 года) 

Игровая 

деятельность 

9.10 – 9.20 

(4-5 лет) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

9.35-9.55 

(4-5 лет) 

Игровая 

деятельность 

9.35-9.55 

(3-4 года) 

1.Музыка 

8.45-9.00 

2. Развитие речи 

9.10-9.25 

(3-4 года) 

Игровая 

деятельность 

9.10-9.25 

(4-5 лет) 

Развитие речи 

9.35-9.55 

(4-5 лет) 

Игровая 

деятельность 

9.35-9.55 

(3-4 года) 

3.Рисование 
10.05-10.25 

1.Лепка/Аппликация/ 

ручной труд 

9.00-9.20 

2. Физическая 

культура (на прогулке) 

11.00-11.15 

 

 

1.Физическая 

культура 

9.10 – 9.25 

(2-3 года) 

Математическое 

развитие 

9.35-9.50 

(3-4 года) 

Игровая 

деятельность 

9.35-9.50 

(4-5 лет) 

2.Математическое 

развитие  

10.00-10.20 

(4-5 лет) 

Игровая 

деятельность 10.00-

10.20 

(3-4 года) 

 

1.Музыка 

8.45 – 9.00 

2.Конструирование 

9.10 – 9.25 

(3-4 года) 

Игровая деятельность 

9.10-9.25 

(4-5 лет) 

Конструирование 

9.35-9.55 

(4-5 лет) 

Игровая деятельность 

9.35-9.55 

(3-4 года) 
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3.4. Материально-техническое оснащение 

в разновозрастной группе «Кораблик» (3-5 лет) 

Данная разновозрастная группа является структурной единицей МДОУ 

Чердаклинский детский сад № 5 «Рябинка». Для всестороннего развития и 

рациональной организации образовательного процесса в групповом помещении 

оборудованы:  

5. Игровая комната         1  

6. Спальня                       1  

7. Туалетная комната     1  

8. Приемная комната     1  

3.5 Праздники и развлечения 

Праздники: «Новогодняя елка», «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна».  

Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления: «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения: Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения: «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Забавы: «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

«Забавы с красками, карандашами», «Пальчики шагают»   

Фокусы: «Цветная водичка», «Волшебная коробочка», «Бесконечная 

нитка», «Превращение воды», «Волшебное превращение»  
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