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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа разновозрастной группы разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МОУ «Смирновская СШ», ФГОС 

ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  с учетом 

особенностей образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей. Программа определяет цель, задачи, организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Рабочая 

программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель). 

Рабочая программа  разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому, физическому. 

Рабочая программа включает в себя реализацию парциальной программы «Юный 

эколог» Николаевой С.Н. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса * в тексте выделена 

курсивом. 
 

    1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. 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. 

6. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

8. *Формирование элементарных экологических представлений о природе, о связях живых 

организмов с окружающей средой и друг с другом, развитие положительных 

нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм поведения в природе; 

формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к окружающим 

природным явлениям и объектам. 

9. *Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;  
 

  1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»  о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Основой для построения программы является культурно - исторический и системно - 

деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОСДО.  

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество  ОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 реализует принцип индивидуализации образования, обеспечивающий развитие ребенка в 

соответствие с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития;     

- *принцип последовательности - логическое построение процесса обучения от простого к 

сложному, от известного- к неизвестному; 

- принцип коммуникативности–обучения процессу реальной коммуникации; 

- принцип индивидуализации – учет желаний и интересов личности ребенка; 

-принцип интенсивности – использование на занятиях различных приемов 

интенсификации, аудиовизуальных методов обучения. 

 

Подходы к   формированию программы: 

 культурно-исторический подход; 

 личностный подход; 

 деятельностный. 
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  1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 
Возрастная характеристика 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 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. 

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 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 
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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 мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 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. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5 – 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой«центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой   

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
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 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
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представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
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котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка  на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры  индивидуального развития детей по парциальной  программе «Юный 

эколог» Николаевой С.Н. даны в разделе «Планируемые результаты освоения программы»  

«Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду./ Николаева С.Н.  - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.14-29        

-*ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы; в повседневной 

жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; умеет привлечь внимание 

взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

- *ребенок имеет первичные представления о мире и природе, эмоционально откликается на 

красоту окружающего мира, проявляет сочувствие и сострадание к живым существам, 

имеет нравственные и духовные ориентиры; у ребенка  сформировано бережное, гуманное 

отношения к природе, к соблюдению правил и  норм поведения в природе. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

      К планируемым результатам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

 

Младшая группа 

 (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие.   

Доброжелательное отношение друг к другу, умеет делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно 

относится к игрушкам, книгам, личным вещам.  Сформированы 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности.  Замечает непорядок в одежде и устраняет его при 

небольшой помощи взрослых.  Выполняет элементарные поручения: 

готовит материалы к занятиям (кисти, доски для лепки), после убирать 

на место игрушки, строительный материал.  Участвует в уходе за 

растениями в уголке природы и на участке.  Соблюдает правила в 

общественных местах, в общении со взрослыми, сверстниками, в 

природе. 

 Познавательное развитие   

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного».  

Сравнивает две равные (неравные)группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов).  Соизмеряет один 

предмет с другими по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения.  Различает круг, квадрат, треугольник.  Ориентируется в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает 

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

справа-слева. Различает правую и левую руки.  Умеет выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирает 

картинку из 4-6 частей.  Имеет представления о свойствах предметов 

(прочность, твердость, мягкость), материалах (дерево, бумага, ткань, 

глина).  Знает название города (поселка).  Имеет представления о 

некоторых профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, строитель). Знает и 

называет домашних животных и их детенышей, особенности их 

поведения и питания.  Полученные впечатления от ознакомления с 

миром природы отражает в речи и продуктивных видах деятельности.  

Речевое развитие 

Называет и знает назначения предметов одежды, обуви, посуды, 

мебели, виды транспорта; различает и называет детали и части 

предметов, их качества, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. Называет части суток,   домашних животных и их 

детенышей, понимает обобщающие слова. Внятно произносит в словах 

гласные и некоторые согласные звуки. Согласовывает 

существительные и прилагательные в роде, числе, падеже.  
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Художественно-эстетическое развитие   

Эмоционально откликается на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства.  Правильно держит карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягает мышц, не сжимает сильно пальцы, рука 

с карандашом и кистью, во время рисования, свободно движется.  

Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный).  Изображает простые предметы, рисует прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивает их. Лепит 

несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.).  Предварительно выкладывает (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

воспитателем), и наклеивает их.  Различает и называет строительные 

детали (кубики, пластины, кирпичики, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружает новые постройки.  Располагает кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехгранника), ставит их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).  Слушает музыкальное произведение до 

конца, понимает характер музыки. Замечает изменения в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).  Марширует вместе со всеми и 

индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку, притоптывает попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Кружится в парах, выполняет прямой галоп. Под музыку двигается 

ритмично и согласно темпу.  

Физическое развитие  

 Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Различает и называет органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  Ходит, бегает 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,       сохраняет 

перекрестную координацию движений рук и ног.  Строится в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находит свое место при перестроении.  

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед.  Энергично 

отталкивает мяч при катании, бросании.  Старается ловить мяч двумя 

руками одновременно.  Сохраняет правильную осанку в положении 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой»; выполняет правила в 

подвижных играх. 

 

Средняя группа 

  (4-5 лет) 

 

 

Социально-коммуникативное развитие.   

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности.  Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду.  Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, понимает значение результатов своего труда.  Понимает 

социальную оценку поступков (взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и т.д).  Имеет представления об своих правах 

(доброжелательное отношение, новые знания) и обязанностях (в 

группе детского сада, дома, на улице.  Имеет представления о себе как 

о члене коллектива, развито чувство общности с другими детьми.  

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, 

может объяснить сверстнику правило игры.  Знает профессии близких 
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людей, подчеркивает значимость их труда. 

 Познавательное развитие.   

Имеет представление о понятии множество, порядковом счете.  

Считает в пределах 5 (на основе наглядности), пользуясь приемами 

счета.  Умеет сравнивать предметы по величине (длине, ширине, 

высоте), так же пользуется приемами наложения, приложения 

предметов друг к другу.  Различает геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, так же шар, куб, прямоугольник).  Определяет 

пространственные направления от себя, двигаясь в заданном 

направлении (вперед-назад, напрво-налево, вверхвниз).  Имеет 

представления о времени суток, их характерных особенностях, 

последовательности.  Умеет получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования.  Оказывает помощь 

взрослому в оформлении проектно- исследовательской деятельности. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  

Соблюдает правила поведения в общественных местах, транспорте, 

культурных.  Имеет представления об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений.  Знает и называет домашних 

животных, представителей класса  пресмыкающихся, растения, 

деревья. 

Речевое развитие 

Использует в речи прилагательные, глаголы, предлоги, наречия, 

существительные, обозначающие профессии и местоположение 

предмета, время суток, существительные с обобщающим значением. 

Различает на слух и называет слова на определенный звук. 

Согласовывает слова в предложении, умеет образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, форму множественного числа родительного падежа сущ-х. 

Описывает предмет, картину, умеет составлять рассказ по картине, 

пересказывать небольшие произведения. 

 Художественно-эстетическое развитие.   

Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Выделяет и называет основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, движение, жест, звук) и 

создает свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  При передаче сюжета располагает 

изображение на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

объектами.  Правильно держит карандаш, кисть, фломастер, мелок.  

Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного 

творчества.  Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Вырезает круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов.  Различает и называет строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок), использует с учетом 

конструктивныхсвойств (устойчивость, форма, величина).  Сооружает 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует 

детали разного цвета для создания и украшения построек. Узнает 

знакомые произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном. замечает выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  Выполняет 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному, в парах. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах. 

Физическое развитие.   

Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для 
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жизни и здоровья человека. Имеет представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма человека  

Двигательные умения и навыки творчески использует в 

самостоятельной двигательной деятельности.  Умеет энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках как на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве.  

Принимает правильное исходное положение при метании.  Отбивает 

мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его обеими 

кистями рук.  Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы.  Перелезает с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево).  Перестраивается по заданию взрослого в 

шеренгу, в колонну по одному, парами в круг.  Поддерживает 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

Старшая группа 

   (5-6 лет) 

 

 

Социально-коммуникативное развитие.   

Соблюдает правила поведения в общественных местах, группе.  

Заботиться о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее  

Употребляет в речи вежливые слова.  Имеет представления об 

изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе и пожилым).  

Замечает изменения в оформлении помещений, объясняет причины 

таких изменений; высказывает свое мнение по поводу замеченных 

перемен. Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  Умеет правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); ест аккуратно, бесшумно, сохраняет правильную 

осанку за столом; обращается с просьбой, благодарит.  Быстро, 

аккуратно одевается, раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.  

Соблюдает правила поведения в общественных местах, транспорте, в 

природе  Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 Познавательное развитие.   

Создает множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения); 

разбирать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью.  Считает в 

пределах 10, прямым и обратным способом.  Различает вопросы 

«сколько?», «который?» (какой?») и правильно отвечает на них.  

Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине.  

Умеет сравнивать предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла- прямоугольные, поднос и блюдо- овальные, тарелки – круглые.  

Понимает смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди 

(спереди)-сзади (за), слева-справа, между, рядом, около, с); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу.  Устанавливает 

последовательность событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой сегодня день, какой был вчера, какой будет 

завтра.  Умеет определять алгоритм собственной деятельности.  Знает 

и называет цвета спектра, белый, серый и черный (ахроматические). 

Различает цвета по светлоте, и насыщенности.  Соблюдает правила в 

групповых играх.  Умеет самостоятельно определять материалы, из 
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которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру, температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  Знает профессии 

воспитатель, учитель, врач, строитель, работников с/х, транспорта, 

торговли, творческие профессии: художник, писатель, композитор и 

т.д., важность их труда.  Имеет представления о том, что Россия – 

огромна, многонациональная страна.  Знает столицу, герб, флаг России  

Имеет представления о том, что человек- часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Речевое развитие 

Умеет подбирать существительные к прилагательным, слова со 

сходным  и противоположным значением. Различает на слух и четко 

произносит сходные по звучанию и артикуляции согласные. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец).Согласовывает слова в предложении, образует однокоренные 

слова. Умеет поддержать беседу, пересказывать небольшие сказки и 

рассказы, составлять рассказ о предмете, сюжетной картине, по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Художественно-эстетическое развитие. 

  Выделяет и называет произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Классифицирует назначения зданий: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др.  В изображении передает основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  Располагает предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать по 

вертикали).  Смешивает краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью).  Составляет узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи.  Лепит предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

Сглаживает поверхность формы, делает предметы устойчивыми.  

Выделяет мелкие детали; пользуется стекой, наносит рисунок чешуек у 

рыбки, обозначает глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей.  Вырезает одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения- из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок).  

Сгибает лист вчетверо в разных направлениях; делит квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживает сгибы, надрезает по сгибам 

(домик, корзинка, кубик).  Узнает мелодию по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

 Физическое развитие. 

  Имеет представления о здоровом образе жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья и 

факторах, разрушающих здоровье.  Имеет представления о правилах 

ухода за больными (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). 

Лазает по гимнастической стенке, меняя темп.  Прыгает в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется 

в зависимости от вида прыжка, сохраняет равновесие. Подбрасывает и 
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ловит мяч одной рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и 

ведет при ходьбе.  Катается на двухколесном велосипеде, самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  Самостоятельно 

организовывает знакомые подвижные игры, проявляет инициативу. 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

  Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям).  Знает домашний адрес и телефон, 

имена и отчества родителей, их профессий.  Умеет эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  Аккуратно пользуется столовыми 

приборами, правильно ведет себя за столом; обращается с просьбой, 

благодарит.  Самостоятельно и быстро одевается и раздевается, 

складывает одежду в шкаф, ставит на место обувь, сушит при 

необходимости мокрые вещи, ухаживает за обувью.  Самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирает постель после сна.  Планирует трудовую 

деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки.  Сформированы навыки учебной деятельности (внимательно 

слушает воспитателя, действует по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планирует свои действия, выполняет поставленную 

задачу, правильно оценивает результаты своей деятельности).  

Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности дежурного в 

уголке природы.  Знает и соблюдает правила поведения в 

общественных местах, транспорте.  Называет свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 Познавательное развитие. 

  Сформирован навык количественного и порядкового счета в пределах 

10. Счет в пределах 20 без операций над числами.  Называет числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определяет пропущенное число.  На наглядной основе составляет и 

решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание, 

пользуется знаками «+», «-», «=».  Измеряет длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку).  Знает и называет геометрические фигуры, их элементы 

(вершины, углы, стороны), и некоторые их свойства.  Моделирует 

геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  Ориентируется на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.).  Имеет 

элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года.  Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставит цель, составляет соответствующий собственный 

алгоритм; корректирует свою деятельность.  В процессе восприятия 

выделяет несколько качеств предметов; сравнивает предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделяет характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различных звуков.  Сформированы представления о предметах, 

облегчающий труд людей на производстве (компьютеры, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт в помещении и на 

улице.  Использует разнообразные способы обследования предметов 
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(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).  Знает герб, 

флаг, гимн России, столицу называет некоторые государственные 

праздники.  Имеет представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджета семьи и т.д.).  Умеет 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  Объясняет, что в природе все взаимосвязано.  Умеет 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

Речевое развитие 

Умеет использовать разные части речи в соответствии с их 

назначением. Различает на слух и правильно произносит все звуки 

родного языка. Называет слова с определенным звуком, умеет 

находить слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в 

слове. Правильно образовывает однокоренные слова, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, правильно строит 

сложноподчиненные предложения. Умеет составлять предложения, 

делить их на слова с указанием последовательности, делить двух- и 

трехсложные слова с открытыми слогами на части, составлять слова из 

слогов, выделять последовательность звуков в простых словах. 

  Художественно-эстетическое развитие. 

  Имеет знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Называет виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, архитектор и т.п.).  Свободно владеет карандашом 

при выполнении линейного рисунка, плавные повороты руки при 

рисовании округлых линий.  Осуществляет движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов.  Может передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов).  

Проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  В лепке передает форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Передает пропорции предметов, их 

соотношение по величине.  Составляет узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листках 

бумаги разной формы.  Умеет вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой.  Создает различные конструкции по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Создает 

конструкции, объединённые общей темой.  Эмоционально откликается 

при восприятии музыки разного характера.  Придумывает движения, 

отражающие содержание песни, выразительно действует с предметами. 

Физическое развитие. 

  Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

здоровое питание, правильная осанка активный отдых).  Сочетает 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту.  Перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  Быстро перестраивается на месте и во время движения, 

равняется в колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения 
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ритмично, в указанном воспитателем темпе . Соблюдает заданный 

темп в ходьбе и беге.  Следит за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы.  Организовывает подвижные игры, 

придумывает собственные игры, варианты игр. 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

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

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Описание педагогической диагностики  и система оценки результатов освоения Программы  

представлены в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования « От 

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

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015г.), с.24. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной  деятельности соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 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. 

Содержание образовательной работы группы  выстраивается в соответствии с содержанием 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Содержание  

психолого-педагогической работы 

Ссылка на Примерную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015г.), стр. 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

 

с. 50 

 

с. 50 

 

с. 51 

 

с. 51 

 

с. 52 
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доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

с. 56 

 

с. 56 

 

с. 57 

 

с. 58 

 

с. 60 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

с. 61 

 

с. 62 

 

с. 62 

 

с. 63 

 

с. 64 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. Формирование положительного 

отношения к труду, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание 

своего места в семье и посильное участие в 

домашних делах 

 

с. 52 

 

с. 53 

 

с. 53 

 

с. 54 

 

 

 

 

 

с. 55 
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2.1.2. Образовательная область « Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Содержание  

психолого-педагогической работы 

Ссылка на Примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2015г.) 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие 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. 

 

с. 74 

 

с. 74 

 

с. 75 

 

с. 76 

 

с. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

с. 79,  

с. 81 

с. 80,  

с. 82 

с. 80,  

 с. 82 

с. 80,  

 с. 83 

с. 81, 

 с. 84 

 



22 
 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

с. 67 

 

с. 67 

 

с. 68 

 

с. 70 

 

с. 72 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 

с. 85 

 

с. 86 

 

с. 88 

 

с. 89 

 

с. 90 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Содержание  

психолого-педагогической работы 

Ссылка на Примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2015г.) 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Развитие речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя речи, связной 

 

с. 93 

 

с. 95 

 

с. 96 

 

с. 98 

 

с. 99 
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речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

с. 101 

 

с. 101 

 

с. 102 

 

с. 102 

 

 

с. 103 

 

2.1.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие". 

« Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 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 сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

Содержание  

психолого-педагогической работы 

Ссылка на Примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2015г.) 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Приобщение к искусству. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в 

 

с. 105     

 

 

 

 

 

 

 

с. 105 

 

 

 

 

 

 

 

с. 106 

 

 

 

 

 

 

 

с. 107 

 

 

 

 

 

 

 

с. 107 
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самовыражении. Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей 

к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 109 

 

 

 

 

 

 

с. 122 

 

 

 

 

 

с. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 110 

 

 

 

 

 

 

с. 122 

 

 

 

 

 

с. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 112 

 

 

 

 

 

 

с. 123 

 

 

 

 

 

с. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 114 

 

 

 

 

 

 

с. 123 

 

 

 

 

 

с. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 118 

 

 

 

 

 

 

с. 124 

 

 

 

 

 

с. 129 
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художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

2.1.5. Образовательная область « Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

 

Содержание  

психолого-педагогической работы
 

Ссылка на Примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2015г.) 

Возраст 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

с. 131 

 

с. 132 

 

с. 132 

 

с. 133 

 

с. 133 

 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

с. 134 с. 134 с. 135 с. 136 с. 137 
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формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

 

 

 

*Содержание психолого-педагогической работы с детьми подробно представлено в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования « От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015г.).                                                                                                  

*Содержание образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в полной мере соответствует парциальной программе 

С.Н.Николаева «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду, стр.9-

33. 

          2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей,  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; вовлечение родителей   

в образовательный процесс. 

В связи с этим основными целями и  задачами взаимодействия ОУ с семьей являются: 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,  оказывать им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей, создавать необходимые 

условия  для  развития компетентности родителей ( способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка). 

Задачи: 

- изучать семьи детей; изучать интересы, мнения  родителей по вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
− формировать психолого-педагогические знания родителей; 

− приобщать родителей к участию  в жизни ОУ; 

−  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

−  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- расширять формы и способы сотрудничества с родителями; 

- способствовать созданию особой творческой атмосферы; привлечение семей воспитанников 

к участию в совместных  мероприятиях; 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
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обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно педагогические  условия. 

 

3.1.1.Организация жизнедеятельности воспитанников. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильная организация жизнедеятельности  воспитанников  — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

• Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  пребывания детей  в  ОУ,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

• Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.    В группе   определен свой режим  

дня, учитывающий пребывание в разновозрастной группе детей раннего и старшего 

дошкольного возраста.  

• Соответствие с требованиями СанПиН. 

• Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

 

 

 

Режим  дня в разновозрастной  группе дошкольного образования 

Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая). 

 

7.15 – 8.30       Приём детей. Свободная игра, беседы, самостоятельная  

                           деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.50         Подготовка  к завтраку.  Завтрак. 

8.50 – 9.00         Игры.  Самостоятельная деятельность. 

9.00 – 10.35       Организованная образовательная деятельность. 

10.00 - 10.10      Второй завтрак. 

10.45 – 11.45     Игры. Подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 

11.45 – 12.15     Возвращение  с прогулки, подготовка  к  обеду.  Обед. 

12.15 – 15.00     Подготовка  ко  сну.  Дневной  сон. 

15.00 – 15.25    Постепенный подъём. Воздушные  процедуры. 

15.25 – 15.40    Подготовка  к полднику.  Полдник. 

15.40 – 16.40    Развивающие игры.  Самостоятельная  и организованная детская 

                           деятельность. Беседы. Чтение  художественной  литературы. 

16.40 – 17.45     Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой. 
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Летний период (с 1 июня по 31 августа). 

 

7.15 – 8.25       Приём детей.  Свободная игра, беседы, самостоятельная 

                           деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.25 – 9.00       Подготовка  к завтраку.  Завтрак. 

9.00 – 9.30       Игры.  Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность. 

                          Беседы, чтение художественной литературы. 

10.00 - 10.10      Второй завтрак. 

9.30 – 11.45      Игры. Подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 

11.45 – 12.15    Возвращение  с прогулки, подготовка  к  обеду.  Обед. 

12.15 – 15.00    Подготовка  ко  сну.  Дневной  сон. 

15.00 – 15.25    Постепенный подъём. Воздушные  процедуры. 

15.25 – 15.40    Подготовка  к полднику.  Полдник. 

15.40 – 16.20    Развивающие игры.  Самостоятельная  деятельность. Беседы.  

                          Чтение  художественной  литературы. 

16.20 – 17.45     Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой. 

 
 

Особенности организации режимных моментов. 
При осуществлении режимных моментов  учитывается присутствие в группе детей разного 

возраста, в том числе и раннего, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д).  Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим группы способствует комфорту детей, 

хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. 
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед, 

полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки, в соответствии с  
САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"  

 Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом 

физиологических и возрастных  потребностей детей в калорийности и пищевых веществах.  

Дети разного возраста едят с разной скоростью, поэтому учитывается возможность принимать 

пищу в своем темпе.  

Прогулка. 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Педагоги следят за тем, что бы 

было обеспечено достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Прогулку организуют в соответствие с требованиями действующих СанПиН.  Во время 

прогулки с детьми  проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ОУ. 

 

Дневной сон. 
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Самостоятельная деятельность  
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Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды не определяется. Общий объём 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН - для 

детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 

Ежедневное чтение. 
В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Педагогами читается 

художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При 

организации чтения учитывается выбор ребенка —слушать или заниматься своими делами.    

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Двигательная активность- это естественная потребность в движении, удовлетворение 

которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребёнка. В 

ОУ используются  формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, упражнения   после дневного сна, спортивные досуги. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и мероприятия  с элементами  

закаливания осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала, спортивного уголка  и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

 

Двигательный режим в разновозрастной группе 

№  

п/п  

Виды двигательной 

активности  

ПН ВТ СР ЧТ  ПТ  Всего  

(мин.)  

время (мин.) 

1.  Утренняя гимнастика  8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 40-50 

2.  НОД  (образовательная 

область «Физическое 

развитие»)  

Физическая культура, в 

 том числе 1 раз на улице 

25-30  25-30  25-30 75-90 

3.  НОД  (образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие»)  

Музыкально деятельность  

 20-25  20-25  40 -50 

4.  Динамические паузы 

между различными 

видами непосредственно 

образовательной 

деятельности  

7-10 
7-10 

 
7-10 7-10 7-10 35-50 

5.  Физкультминутки во 

время проведения 

непосредственно 

образовательной 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 15-25 
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деятельности  

6.  Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке:  

- утренней  

- вечерней  

 

 

 

10-15  

10-15 

 

 

 

30-35  

30-35 

 

 

 

10-15  

10-15  

 

 

 

30-35  

30-35  

 

 

 

10-15  

10-15  

 

 

 

90-115  

90-115  

7.  Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке:  

- утренней  

- вечерней  

45-50 

50-55 

45-50 

50-55 

45-50 

50-55 

45-50 

50-55 

45-50 

50-55 

225-250 

250-275 

8.  Самостоятельная 

двигательная активность в 

помещении и прочие 

движения в режиме дня  

35-40 35-40 35-40 35-40 35-40 175-200 

9.  Бодрящая гимнастика 

после дневного сна  
8 8 8 8 8 40 

10.  Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений  

12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 60-75 

Итого в неделю 
213- 

253 

248- 

288 

213- 

253 

248- 

288 

213- 

253 

1135- 

1335 

11. Физкультурный досуг  45  мин.(1 раз в 2 месяца)  

 

12. Дни здоровья, физкультурные праздники до 50 мин. (2-3 раза в год) 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей. Осуществляется 

комплекс процедур с элементами закаливания с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.  

     Особое  внимание  уделяется  выработке  у детей правильной осанки.  

     В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание;  дети находятся в помещении в облегченной одежде.  

     Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Педагоги поддерживают инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Проводится работа по воспитанию  у детей интерес к физическим упражнениям, дети учатся 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно  проводится  с желающими детьми утренняя гимнастика. 

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки  длительностью 1–3 минуты.  
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3.1.2.Модель организации воспитательно-образовательного  процесса 

В ОУ воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, традиционных событий, праздников, 

мероприятий, социального заказа родителей. 

На начало учебного года группу посещают 10 человек – 7 мальчиков и 3 девочки. Группа 

разновозрастная, по 30% воспитанников  - младшего и  среднего, 40% - старшего дошкольного 

возраста. 20% детей из многодетных семей, 30% - из неполных семей. 

   При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
В основу построения воспитательно-образовательного процесса в ОУ положен комплексно-

тематический принцип (см. Приложение ), предусматривающий объединение комплекса разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы, конструктивной 

вокруг единой «темы».    Одной теме  уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период - 

2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

    Введение похожих тем в различных возрастных подгруппах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Повышенное внимание при планировании воспитательно-образовательного процесса уделяется 

вопросу личностной готовности детей 6-7 лет к школьному обучению, включающей в себя 

формирование интереса к школе, желание учиться, умение общаться со сверстниками, умение 

взаимодействовать со взрослыми. Организованная образовательная деятельность проводится  

по подгруппам:   разновозрастная (3-4 года) (на начало учебного года) и подготовительная к 

школе подгруппа. Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми. 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

(непосредственно образовательная деятельность)  

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Возрастные 

группы  

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки  

в день  

Продолжительнос

ть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Количество 

образователь

ных занятий  

в день  

Количество 

образовател

ьных 

занятий  

в неделю  

Перерывы 

между 

периодами 

непрерыв- 

ной образова- 

тельной 

деятель- 

ности  

младшая 

группа  

до 30мин.  до 15 минут  2  10  

10 мин. 

средняя 

группа  

до 40 мин.  до20 минут  2  10  

старшая 

группа  
до 1часа 10 мин.  до 25 минут  2-3  13  

подготовитель

ная группа  

до 1часа30 мин.  до 30 минут  3  14  
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разновозрастн

ая группа  

3-4 года(на начало 

уч. года) 

30-40 мин.  
 

 

до 15-20 минут  

  

 

2 

 

 

10 

  

Примечание:  

1. Во всех группах в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  

2.  В группах старшего дошкольного возраста допускается проведение образовательных занятий во 

2-ую половину дня (после дневного сна)– 2-3 раза в неделю (до 25 минут).  

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Разновозрастная 

подгруппа 

Подготовительная к 

школе подгруппа  

 

Физическая культура в  помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы  процедур с элементами 

закаливания 

ежедневно ежедневно 

 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

в уголках активности 

ежедневно ежедневно 

 

 

Учебный план 

 Базовая часть    

                   Непосредственно  организованная 

                     Образовательная  деятельность 

 Познавательное развитие 

НОД Разновозрастная  

 подгруппа 

Подготовительная 

 к школе подгруппа 

Продолжительность 

занятий ( не более мин.) 
20 30 

 Кол-во занятий в неделю/ 

месяц/год 

Кол-во занятий в неделю/ 

месяц/год 

Ознакомление с 

окружающим миром . 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

1/4/36 

20/80/720 

20мин/ 

1ч20мин/12ч. 

1/4/36 

30/120/1080 

30мин/2ч/ 

18ч. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  1/4/36 

20/80/720 

20мин/ 

1ч20мин/12ч. 

2/8/72 

60/240/2160 

1ч/4ч/36ч 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1/4/36 

20/80/720 

20мин/ 

1ч20мин/12ч. 

1/4/36 

30/120/1080 

30мин/2ч/ 

18ч. 

 Речевое развитие 

Развитие речи  1/4/36 

20/80/720 

20мин/ 

1ч20мин/12ч. 

2/8/72 

60/240/2160 

1ч/4ч/36ч 

 Художественно-эстетическое  развитие 

Музыка   2/8/72 

40/160/1440 

40мин/ 

2ч40мин/24ч 

   2/8/72 

60/240/2160 

1ч/4ч/36ч 

Рисование     1/4/36 

20/80/720 

20мин/ 

1ч20мин/12ч.  

2/8/72 

60/240/2160 

1ч/4ч/36ч 
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Сетка занятий 

Организованная образовательная  деятельность   

взрослого и  детей (2022 – 2023 уч. год). 

Подготовительная к школе 

подгруппа 

Разновозрастная 

подгруппа 

понедельник 

1. Ознакомление с окружающим. 

2. Физическая  культура. 

3. Рисование. 

1. Ознакомление с окружающим. 

2. Физическая  культура. 
 

вторник 

1. ФЭМП. 

2. Музыка. 

3.Лепка/аппликация. 
 

1.Музыка. 
2.ФЭМП. 

среда 

1.  Развитие речи.   

2. Физическая  культура. 

3. Ознакомление с миром 

природы. 
 

1. ------------ 

2. Физическая  культура. 

3. Лепка/аппликация. 

четверг 

Лепка    0,5/2/18 

10/40/360 

10мин/40мин/6ч 

0,5/2/18 

15/60/540 

15мин/1ч/9ч. 

Аппликация   0,5/2/18 

10/40/360 

10мин/40мин/6ч 

0,5/2/18 

15/60/540 

15мин/1ч/9ч. 

 Физическое развитие 

Физическая культура  3/12/108 

60/240/2160 

1ч./ 

4ч./36ч. 

3/12/108 

90/360/3240 

1ч.30мин/ 

6ч/54ч 

 Всего занятий: 10/40/360 14/56/504 

Общее время: 200/800/ 

7200 

3ч.20мин/ 

13ч.20мин/ 

132ч. 

420/1680/ 

15120 

7ч/28ч/ 

252ч. 
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1. ФЭМП. 

2. Музыка. 

3. Рисование. 

1. Музыка. 

2. Рисование. 

пятница 

1. Развитие речи. 

2. Физическая  культура. 
 

1. Развитие речи. 

2. Физическая  культура. 

 

 
3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиционно все мероприятия в группы организовываются совместно с родителями: 

утренники, развлечения, досуги, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные концерты, 

акции. В результате добровольного участия всех членов образовательного сообщества (детей, 

родителей, педагогов) в мероприятиях ОУ развиваются творческие способности ребенка, 

умения находить ответы в решении проблемы, приобретается новый опыт, активизируется 

самостоятельность. 

 

 

 

Традиционные для  ОУ  события, праздники, мероприятия 
№ Наименование мероприятий время проведения 

1. « День знаний». сентябрь 

2. Осенний праздник. октябрь 

3. День народного единства. Спортивный досуг. ноябрь 

4. День матери. ноябрь 

5. Новогодние праздники. декабрь 

6. Конкурс семейного творчества. декабрь 

7. Неделя народных традиций. январь 

8. День защитника Отечества. Спортивный праздник. февраль 

9. Неделя праздника «Масленица». март 

10. Мамин праздник. март 

11. «День Земли» экологический праздник. апрель 

12. «День Победы » спортивный досуг. май 

13. «До свиданья, детский сад» праздник выпускников май 

14. День защиты детей.  июнь 

 

 

3.3.Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. Обеспечивает возможность общения и совместной 
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деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Принципы создания предметно-пространственной  развивающей среды: 
• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  

• полифункциональная;  

• вариативная;  

• доступная;  

• безопасная;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная. 
 
Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

группе – небольшая площадь помещений, комплектование групп  по разновозрастному 

принципу (присутствуют дошкольники всех возрастных групп, включая  детей раннего 

возраста, с 2 до 7 лет). Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Программа предусматривает  

внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение детского сада. Пространство 

группы организовано в виде тематических уголков, оснащение которых меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.     

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная дидактические материалы  

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе карты, 

модели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы  

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный 

и бросовый материал  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

Группы разделены на небольшие субпространства – так называемые Уголки. Количество 

и организация Уголков варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 

детей. 
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Специальное оборудование для уголков 
 

Уголок  Оборудование  

Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  атрибуты для игры в “Дом”, 

“Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больница”, зеркало, куклы, 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; телефон,  сумки, утюг,  и др.;  игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от действия (неваляшка, и т.п.); одежда для 

ряжения. 

Уголок 

театрализации; 

 

Театр настольный, небольшая   ширма, кукольный театр и наборы 

кукол (пальчиковых, плоскостных и др.);  маски, декорации; театр 

драматизации –  готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, 

самодельные костюмы. 

Книжный 

уголок; 

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика; книги по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; Альбомы 

для рассматривания: “Профессии”, “Времена года” и т.д. 

Уголок по 

развитию речи 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки и    др.; книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; “Чудесный мешочек” с различными предметами. 

Уголок 

дидактических 

игр 

 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2.   наборное полотно, магнитная доска. 

3. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал. 

4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

5. Палочки  

6. Матрешки (из 5 элементов),  рамки-вкладыши. 

7. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей). 

8. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы,  деревья,  овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Уголок Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с 
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конструирования разнообразными способами крепления деталей; мягкие модули;  

бросовый материал:  цилиндры, кубики,  маленькие игрушечные 

персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов, природные 

материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Уголок 

изодеятельности 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;  

гуашь; акварель и т.п.; кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага для 

рисования разного формата; салфетки  хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; губки из поролона; салфетки для рук; пластилин; 

доски для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; школьные 

мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Экологический 

уголок 

В группе находится 3-4 комнатных растения, лейки;  ведётся активное 

наблюдение за объектами живой природы в естественных условиях; 

взрослый организует действия с различными   объектами, 

рассматривают  различные состояния воды и др. 

Спортивный 

уголок 

Мячи маленькие пластмассовые, мячи большие, кегли, скакалки, 

кубики, ребристая дорожка, массажные дорожки,  обручи , платочки, 

ленточки разноцветные, бубен, атрибуты для организации подвижных 

игр и проведения утренней гимнастики,  маски, палки  и др. 

Уголок 

уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 

людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, 

подействовать с какими-то предметами, игрушками, посотрудничать 

со взрослым или сверстником. 

 

3.4. Материально-техническое условия реализации Программы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с 

учетом роста детей, имеет маркировку. В группе  используются игрушки, безвредные для 

здоровья, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Технические средства Компьютер – 1;                                                                           

ноутбук – 2;                                                                              

принтер- 2;                                                                        

проектор- 1;   

интерактивный комплекс-1                                                                      

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 

 Карты России, Нижегородской области, Шатков 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц,  
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 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Магнитная доска 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, кубики 

Приемная 

 Информационно – 

просветительская работа 

 с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Методический  уголок 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров 

 

 

 

 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов  

 Игрушки, муляжи 

 Офисная мебель  

Внешнее пространство ГДО: 

 прогулочный участок 

 спортивная площадка 

 

 игровое оборудование (качели, карусель, 

песочница, домик и пр.) 

 прогулочная веранда 

 спортивное оборудование 

 лесенки для лазания  

 скамьи для ходьбы 

 

 

 

3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Для осуществления образовательного процесса в ОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), 

видеотека, диагностические материалы. 
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 МОУ «Смирновская СШ»  располагает учебно – методической литературой по всем 

направлениям  развития детей дошкольного возраста: физическому, социально – 

коммуникативному,  познавательному, речевому, художественно – эстетическому в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 
 

Учебно-методический комплект 

к Рабочей программе разновозрастной группы 

Младший дошкольный возраст  

Образователь

ная область 

Методические пособия  

1. Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. М., 2015г                                                                                                                                                                                           

2. Б у р е Р.С.  «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)»  М., 2015г                                                                                                                                                                

3. К у ц а к о в а Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. Формирование основ безопасности». М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                             

2. 

Познавательн

ое развитие 

 

1. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).    М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                       

3. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года) М., 2015г                                                                                                                                            

3. Речевое 

развитие. 

 

 

1. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). М, 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.  Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет                            

3. Г е р б о в а В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.                                 

4.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 

1. К о м а р о в а Т. С Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

М., 2015г                                                                                                                                                       

2. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет 

М., 2015г                                                                                                                                               

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.                                                                                                                                            

1. Физическое 

развитие. 

 

1. Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр  М., 2015г                                                                                                                                                                                                  

5. Г у б а н о в а Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Младшая  группа (3–4 года). М., 

2015г                                                                                                                                                             
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Средний дошкольный возраст 

Образователь

ная область 

Методические пособия  

1.Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

1.К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. 

Познавательн

ое развитие. 

 

 

 

1. В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Рабочие тетради : Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для 

малышей: Средняя группа. М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Речевое 

развитие. 

1. Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  М., 2015г                                                                                                                                                                                                   

2. Рабочие тетради: Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у 

малышей. Средняя группа.  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Наглядно-дидактические пособие :                                                                                                 

Г е р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. М., 2015г                                                                                                                                                                             

4.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 

1. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–

5 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–

3 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет 

М., 2015г                                                                                                                                                                                       

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет М., 2015г                                                                                                                                                                             

5.Физическое 

развитие 

1. Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

М., 2015г                                                                                                                                                                            

3. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). М., 

2015г                                                                                                                                                                              

Старший дошкольный возраст 

Образователь

ная область 

Методические пособия  

1. Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                      

2.  К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет.  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



42 
 

2.Познаватель

ное развитие. 

 

 

 

 

 

1. В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                               

8. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (6-7 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. Рабочие тетради: Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для 

дошкольников: Старшая группа. М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10. Рабочие тетради: Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для 

дошкольников: Подготовительная группа  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Речевое 

развитие. 

 

 

1. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                               

2. Г е р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. М., 2015г                                                                                                                                                                                                       

4. Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                             

5. Рабочие тетради: Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. М., 2015г                                                           

4. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

1. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–

6 лет).  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет).  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3 К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–

6 лет). М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет).  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6. К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет 

М., 2015г                                                                                                                                                                               

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет                                                    

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет                                                   

5. Физическое 

развитие. 

 

1. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                                                                                            

2. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовит. группа (6-7 

лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.( 3–7 лет.) М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  М., 2015г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет). М., 

2015г                                                                                                                                                                                                 

6. Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (6-7 лет). М., 

2015г 
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                                                                                                                                                                                                                              Приложение  

Комплексно – тематическое планирование  
в разновозрастной группе, реализующей программу  дошкольного образования  

 МОУ  «Смирновской СШ» 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Месяц  

 

Тема недели 

 

Содержание работы 

 

Праздники, 

итоговые  мероприятия. 

 

се
н

т
я

б
р
ь
 

  

1 -2 недели «День 

знаний».  

29.08. – 02.09. 

05.09 - 09.09. 

 

 

 

3 неделя - «Осень 

урожайная».  

12.09.- 16.09. 

 

 

 

 

4-5 недели – «Правила 

дорожного движения» 

19.09 – 24.09. 

26.09.-30.09. 

 

Формирование дружеских, доброжелательных отношения между 

детьми. Продолжать знакомить дошкольников  с д/с, как ближайшим 

социальным окружением; с профессиями сотрудников д/с; с 

предметным окружением и правилами поведения в д/с.  Развивать 

познавательный интерес, интерес к школе, книгам.  Дать представление 

о школе, о профессии учителя, развивать интерес к учебной  

деятельности.  

Расширение знаний детей об осени: сезонных изменениях в природе, в 

одежде детей, о времени сбора урожая. Расширение знаний  об овощах, 

фруктах  и грибах. Продолжение знакомства с с /х профессиями. 

Воспитание уважительного отношения к труду. Формирование умений 

устанавливать связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения.  Расширение знаний о поведении зверей и 

птиц осенью. Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения в природе, знаний о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитание бережного отношения к природе. 
Расширение представлений о видах транспорта, правилах поведения в городе, 

элементарных ПДД. Расширение представлений об элементах дороги, о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с правилами 

передвижения пешеходов, велосипедистов. Расширение представлений о 

дорожных знаках. Закрепление основ безопасности жизнедеятельности 

человека. Расширение представлений о правилах безопасного поведения во 

время игр, о правилах безопасного пользования бытовыми предметами. 

 

Экскурсия по  школе и в 1 класс. 

С/р игра «Школа». 

 

 

 

 

 Фоторепортаж «Как храним мы 

урожай». 

Выставка детского творчества 

«Сохраняем урожай». 

 

 

 

Оформление маршрута «Дом-д/с-

дом». 

Участие в акции «Засветись» 
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о
к

т
я

б
р
ь
 

 

1-3 недели - «Золотая 

осень». 

03.10 -07.10 

10.10 -14.10 

17.10. -21.10. 

 

 

 

 

 

 

 

4  неделя –« День 

народного  единства». 

24.10. – 28.10. 

  

 

Расширение знаний детей об осени как о времени года. Формирование 

умений устанавливать связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.  Расширение знаний о поведении 

зверей и птиц осенью, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения в природе, знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитание бережного отношения 

к природе, формирование элементарных экологических представлений. 

Развитие умений замечать красоту осенней природы. Расширение 

представлений  об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства, знаний о творческих профессиях. Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликациях. 

 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории своей страны. Расширение 

знаний о флаге, гербе и гимне России, о Москве – главном городе, 

столице России, об известных людях, прославляющих Россию. 

Воспитание уважительного отношения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

  Воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

Расширение представлений детей о родном крае, его истории и 

культуре.  Воспитание любви к родному краю.  

Знакомство  с родным городом (поселком). Формирование начальных 

представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории 

своей страны. 

Расширение  представлений детей о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление  вести здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки.  

 

Осенний праздник «В гости к 

осени пойдем ». 

 Выставка детского творчества 

 «Золотая осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – игровая 

программа «Широка страна моя 

родная!». 
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н
о

я
б
р
ь
 

  

 

1 неделя – « День 

народного  единства». 

31.10 -04.11. 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели – «Я вырасту 

здоровым». 

07.11. -11.11. 

14.11 – 18.11 

 

 

 

 

 

3-4 недели – «Моя 

семья». 

21.11.-25.11. 

28.11. -02.12. 

 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории своей страны. Расширение 

знаний о флаге, гербе и гимне России, о Москве – главном городе, 

столице России, об известных людях, прославляющих Россию. 

Воспитание уважительного отношения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

  Воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

Расширение представлений детей о родном крае, его истории и 

культуре.  Воспитание любви к родному краю.  

 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. Расширение представлений о своей семье, 

закрепление знаний своих имени, фамилии, возраста; имен родителей.  

Знакомство с профессиями родителей, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Воспитание уважения к труду близких 

взрослых. Формирование положительной самооценки, представлений о 

своем внешнем облике. Формирование элементарных навыков ухода за 

своим телом. Развитие гендерных представлений. Формирование 

уважительного, заботливого отношения к родственникам. Воспитывать 

стремление  вести здоровый образ жизни.  

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье ( сын, дочь, мама, папа). Закреплять знание своих 

имени, фамилии и возраста. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имени и отчества родителей, их профессий. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам.  Расширять знания о самих себе, о своей семье, о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд.  
 

 

 

Спортивный праздник « Будем 

вместе мы дружить!»  

 

 

 

 

 

 

Осенний день здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского рисунка 

«Всех дороже мне она-  это 

мамочка моя». 

Изготовление открыток ко Дню 

матери. 
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д
ек

а
б
р
ь
 

    

 

1неделя «Встречаем 

зиму». 

05.12  -09.12 

 

 

2-4 недели  «Новый год у 

ворот! ». 

12.12. -16.12 

19.12. – 23.12 

26.12 – 30.12 

 

 

Расширение представлений о зиме, как времени года, о сезонных изменениях 

в природе. Развитие умений  вести сезонные наблюдения. Расширение и 

обогащение знаний об особенностях зимней природы, деятельности  людей в 

городе и на селе; о безопасности поведения зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 
Организация всех видов детской деятельности  вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к новогоднему  празднику и его 

проведению. Знакомство с основами праздничной культуры, с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

Формирование эмоционально положительного отношения к празднику, 

поощрение стремлений поздравить близких, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 

Игровая программа 

«Волшебница Зима!» 

 

 

 

«Мастерская Деда Мороза». 

Выставка детского творчества 

«Новогодний калейдоскоп». 

  

 

Новогодний праздник.  
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1-2  недели - «Народная 

культура и традиции». 

09.01.-13.01. 

16.01. -20.01. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя -  « Зимние 

забавы». 

23.01. – 27.01. 

 

Знакомство детей с народными традициями и обычаями. Расширение 

представлений о народной игрушке, знакомство с народными промыслами, 

декоративно-прикладным искусством. 

Расширение представлений об искусстве, традициях, обычаях народов России.  

Продолжение знакомства с народными песнями и плясками, с русской избой, 

ее внутренним убранством, с  предметами быта, одеждой. 

Расширение представлений детей о книге,  развитие интереса детей к чтению. 

Развитие театрализованной деятельности, приобщение к устному народному 

творчеству, использование фольклора при организации всех видов 

деятельности. 

 

Расширение представлений о зиме, как времени года, о сезонных изменениях 

в природе. Развитие умений  вести сезонные наблюдения. Расширение и 

обогащение знаний об особенностях зимней природы, деятельности  людей в 

городе и на селе; о безопасности поведения зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.  

Ознакомление с зимними видами спорта. 

Развитие театрализованной деятельности, приобщение к чтению.  

 

 

Театрализованное представление  

«У новогодней ёлки!»  

    
 

 

 

 

 

 

 

Зимний День здоровья. 

Выставка детского творчества. 

«Зимушка-зима». 
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1 неделя - « Зимние 

забавы». 

30.01. – 03.02. 

 

 

 

 

2 неделя- «Неделя 

сказок». 

06.02. -10.02. 

 

 

3-4 недели - «День 

защитников Отечества». 

13.02 – 17.02. 

20.02 – 24.02 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений о зиме, как времени года, о сезонных изменениях 

в природе. Развитие умений  вести сезонные наблюдения. Расширение и 

обогащение знаний об особенностях зимней природы, деятельности  людей в 

городе и на селе; о безопасности поведения зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом.   Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Ознакомление с зимними видами спорта. 

 

Расширение представлений детей о книге,  развитие интереса детей к чтению. 

Развитие театрализованной деятельности, приобщение к устному народному 

творчеству, использование фольклора при организации всех видов 

деятельности. 

 

Расширение представлений детей о Российской армии. Воспитание детей в 

духе патриотизма и любви к Родине. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину; о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали страну от врагов прадеды и деды.   Знакомство с разными родами 

войск, боевой техники, с «военными» профессиями, формирование у 

мальчиков стремления быть сильным и смелым, стать защитником Родины. 

Расширение представлений детей о пользе спорта для здоровья.  Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Приучать  самостоятельно  организовывать подвижные 

спортивные игры. 

 

 

 

Акция «Покормите птиц зимой». 

 

 

 

 

 

 

Книжный карнавал «По 

страницам зимних сказок». 

 

 

 

Праздник «Буду Родины 

солдатом!» 

Изготовление поздравительных 

открыток папам и дедушкам. 
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1 -2 недели -

«Международный 

женский день». 

27.02. – 03.03. 

06.03. -10.03. 

 

3-4 недели -  «Народная 

культура и традиции». 

13.03.- 17.03. 

20.03. – 24.03. 

 

 

 

5неделя -   «Весна идет, 

весне дорогу!». 

27.03. -31.03 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной)    вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. Расширение гендерных представлений.  

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким. Привлечение 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам. 

 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями. 

Расширение представлений о народной игрушке, знакомство с народными 

промыслами, декоративно-прикладным искусством. Расширение 

представлений об искусстве, традициях, обычаях народов России.  

Продолжение знакомства с народными песнями и плясками,  с  предметами 

быта, одеждой. Расширение представлений детей о книге,  развитие интереса 

детей к чтению. Развитие театрализованной деятельности, приобщение к 

устному народному творчеству, использование фольклора при организации 

всех видов деятельности. 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете  птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. Дать детям представление о правилах 

безопасного поведения в природе.    

 

 

Праздник мам. 

Игровая программа «Весенний 

букет!». 

Выставка детского рисунка  

 

 

Знакомство с народными 

традициями и народными играми 

Развлечение «Ярмарка веселья». 

 

 

 

 

Игровая программа к Дню птиц 

«Птицы наши друзья!». 

 

а
п

р
ел

ь
 

 

а
п

р
ел

ь
 

    

 

1  неделя -   «Весна идет, 

весне дорогу!». 

03.04. – 07.04. 

 

2 неделя «Космос» 

10.04. – 14.04. 

 

3-4 недели - 

«Экологическая неделя» 

197.04. – 21.04. 

24.04 – 28.04 

 

  

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, 

о приспособленности  растений и животных к изменениям в природе, о 

ведении сезонных наблюдений. Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете  птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. Дать детям 

представление о правилах безопасного поведения в природе.  

Расширение представлений детей о планете Земля, о Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса. 

Формирование элементарных экологических представлений, воспитание 

бережного отношения к природе. Формирование представлений о весенних 

работах в саду и огороде, в цветнике д/с. Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в различных видах художественной деятельности. 

Приобщение к устному народному творчеству, использование фольклора при 

организации всех видов деятельности. 

 

Выставка детского творчества  

Развлечение  «Весна - красна». 

 

 Познавательно - игровая 

программа «Космо – старт!»  

 

 

«День Земли». 

Экологический час «О пернатых 

и  крылатых».  



49 
 

 м
а

й
 

   

м
а

й
 

    

 

1-2  недели - «Этих дней 

не смолкнет слава! День 

Победы». 

03.05. – 05.05. 

08.05.-12.05. 

 

3 неделя – «Зеленый 

огонек» (ПДД). 

15.05. – 19.05. 

 

 

4 неделя – «До свидания, 

детский сад!»  

22.05. – 31.05. 

 

 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.  Знакомство с памятниками героям войны. Рассказы о 

преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Вов. 

 

Расширение представлений о видах транспорта, правилах поведения в городе, 

элементарных ПДД. Расширение представлений об элементах дороги, о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с правилами 

передвижения пешеходов, велосипедистов. Расширение представлений о 

дорожных знаках. 

 

Организация всех видов деятельности  вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного отношения к обучению в 

школе, предстоящему  поступлению в первый класс. 

Расширение у детей обобщенных представлений о весне как времени года. 

Развитие интереса к изображению  весенних  явлений  

в рисунках, аппликациях. Расширение знаний о творческих профессиях. 

Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу.  

Знакомить с летними видами спорта. 

 

 

Экскурсия к обелиску 

«Весна Победы!». 

«Весёлые старты». 

Выставка детского творчества   

 

 

 Выставка «Безопасная дорога». 

 

 

 

 

Выпускной бал. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа «Здравствуй 

лето!» 

День защиты детей. 
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