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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

  

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельности разновозрастной группы, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2022– 2023 учебный год. 

  

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик» разработана в соответствии:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»;  

 Уставом МБДОУ детский сад №10 «Одуванчик»; 

 Нормативными документами МБДОУ; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева – СПб: 2014г. 

 

Рабочая образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно –  речевому и художественно – эстетическому, 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.   

  

1.2 Цели и задачи основной образовательной программы 

  

Цель программы - создать каждому ребенку группы возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Основой для создания таких условий станут: 

 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей через социально-коммуникативное развитие; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи: 



 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие через физическое 

развитие, социально-коммуникативную развитие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период старшего возраста независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) через 

художественно-эстетическую развитие, социально-коммуникативную развитие, речевое развитие и познавательное развитие; 

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

начального общего образования; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

через социально-коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое развитие; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества через социально-коммуникативное и 

познавательное развитие; 

 формировать культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности через познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное развитие; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержание программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей через социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и речевое развитие, проектной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через работу с семьёй, проектную деятельность. 

  

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы соответствуют основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.   

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

ФГОС.   

При выборе методик обучения предпочтение  отдается  развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно –  эстетической,  социальной  сферы  развития.  Непосредственно  – образовательная  деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  

доминирует игровая  деятельность,  в  зависимости  от  программного  содержания, проводятся  подгруппами  и  индивидуально  –  это  обязательное  

условие организации  жизни  в  младшей  группе.  Взаимоотношения  взрослого  и ребенка  развиваются  в направлении  предоставления  

дошкольнику  большей самостоятельности  («Я  –  сам!  »)  и  обогащения  его деятельности  новым содержанием.  Выполнение  программных  задач  

происходит  путем использования  основной  образовательной  единицы  педагогического процесса  -  развивающей  ситуации  –  форме  совместной  

деятельности педагога  и  детей,  которая  планируется  и  организуется  педагогом  с  целью решения  определенных  задач  развития  и  воспитания  

с  учетом  возрастных особенностей  и  интересов  детей,  предпочтение  отдается  игровому построению всего образа жизни детей.   



Принципами программы является: 

 

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

детского развития; 

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

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

1.4 Возрастные  особенности  детей  1,5-7  лет. 

 

В  возрасте  1,5  –  3  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

начинает выступать для ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции.  Желание  ребѐнка  выполнять  

такую  же  функцию  приводит  к противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Ребенок  стремится  к  самостоятельности  и  в  то  же  время  

не  может  справиться  с  задачей  без  помощи взрослого.  Разрешением  этого  противоречия  становится  развитие  игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте. По  отношению  к  окружающим  у  ребенка  формируется  собственная внутренняя  позиция,  которая  

характеризуется  осознанием  своего  поведения  и интересом к миру взрослых.  

Активность  и  неутомимость  малышей  в  этом  возрасте  проявляются  в  постоянной  готовности  к  деятельности.  Ребенок  уже  умеет  

гордиться  успехами своих  действий,  критически  оценить  результаты  своего  труда.  Формируется способность  к  целеполаганию:  он  может  

более  четко  представить  результат, сравнить с образцом, выделить отличия.   

 На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации  в  «как будто».  

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т.  е.  ребенок  способен  воссоздать  образы,  почерпнутые  из  

сказок  и  рассказов взрослого.  Большое  значение  в  развитии  воображения  играют  опыт  и  знания ребенка, его кругозор.   

 Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает  узнавание,  а  не  запоминание.  Хорошо  

запоминается  только  то,  что было  непосредственно  связано  с  его  деятельностью,  было  интересно  и эмоционально окрашено. Тем не менее то, 

что запомнилось, сохраняется надолго.   

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую.   



В  эмоциональном  плане  сохраняются  те  же  тенденции,  что  и  на  предыдущем этапе.  Характерны  резкие  перепады  настроения.  

Эмоциональное  состояние продолжает  зависеть  от  физического  комфорта.  На  настроение  начинают  влиять взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми.   

В  3-4  года  дети  начинают  усваивать  правила  взаимоотношений  в  группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.  

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

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес 

детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует 

движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать  карандаш,  проводит  горизонтальные  

и  вертикальные  линии,  осваивает изобразительные умения.  

Ребенок  владеет  разнообразными  действиями  с  предметами,  хорошо ориентируется  в  различении  таких  форм,  как  круг,  квадрат,  

треугольник, объединяет  предметы  по  признаку  формы,  сравнивает  их  по  размеру  (по  длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, 

гордится своими успехами.  На  четвертом  году  жизни  игра  становится  ведущим  видом  деятельности дошкольников.  Основным  содержанием  

игры  являются  действия  с  игрушками  и предметами-заместителями.  Сюжеты  игр  просты  и  не  развернуты.  Младшие дошкольники  скорее  

играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие. Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек. 

Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом  определяется  мнением воспитателя.  В  играх  ребенок  самостоятельно  передает  

несложный  сюжет, пользуется  предметами-заместителями,  охотно  играет  вместе  со  взрослым  и детьми,  у  него  есть  любимые  игры  и  

игрушки.  Он  умеет  заводить  ключиком механическую  игрушку,  составлять  игрушки  и  картинки  из  нескольких  частей, изображать в игре 

зверей и птиц.  Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,  совершенствуется  грамматический  строй  

речи,  появляются  элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь  содержит  все  части 

речи.  Он  знает наизусть  несколько  стихов,  потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас  его  

представлений  об  окружающем  непрерывно  пополняется.  Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. 

Ему  свойственны  высокая  эмоциональность,  готовность  самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.   

Начинает  активно  проявляться  потребность  в  познавательном  общении  со взрослыми,  о  чѐм  свидетельствуют многочисленные  

вопросы,  которые  задают дети.   Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его представлений  о предмете.  Эти  представления  только  

начинают  формироваться,  графические образы  бедны.  Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  младших  до школьников имеет лепка. 

В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами  аппликации.  Конструктивная  деятельность  ограничена  возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и  более  форм  предметов и до  7 и более  цветов, ориентироваться  в пространстве группы  

детского  сада.  Развиваются  память  и  внимание.  К  концу  младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  

Дошкольники  способны  устанавливать  некоторые  простые  связи  между событиями, предметами или явлениями. Возрастает 

целенаправленность действий.  Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщѐнные  представления о том, как надо  (не  надо)  себя  вести.  Поэтому  дети  обращаются  к  сверстнику,  когда  он  не придерживается норм 

и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п.  Как  правило,  к  5  годам  дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются  к  нему.  Кроме  того,  они  могут  по  собственной  



инициативе  убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не  менее  следование  таким  правилам  

часто  бывает  неустойчивым  —  дети  легко отвлекаются  на  то,  что  им  более  интересно,  а  бывает,  что  ребѐнок  хорошо  себя ведѐт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как  

—  мальчикам.  Дети  хорошо  выделяют  несоответствие  нормам  и  правилам  не только  в  поведении  другого,  но  и  в  своѐм  собственном  и  

эмоционально  его переживают,  что  повышает  их  возможности  регулировать  поведение.  Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в  3—4  года,  хотя  в  некоторых  ситуациях  ему  всѐ  ещѐ  требуется  напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  Для  этого  возраста  характерно  появление  групповых  традиций:  кто  где  

сидит,  последовательность  игр,  как  поздравляют  друг  друга  с  днѐм  рождения, элементы группового жаргона и т. п.   

В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания, одевания,  купания,  приѐма  пищи,  уборки  помещения.  

Дошкольники  знают  и используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло, полотенце,  носовой  платок,  салфетку,  

столовые  приборы.  Уровень  освоения культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно  переносят  их  в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется  сосредоточенность  на  своѐм  самочувствии,  ребѐнка  начинает волновать  тема  собственного  здоровья.  К  4—5  годам  ребѐнок  

способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  Дети  4—5  лет  имеют  

дифференцированное  представление  о  собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска») ; проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — 

сын, внук, брат,  отец,  мужчина;  девочка  —  дочь,  внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Они овладевают  отдельными  способами  действий,  

доминирующих  в  поведении взрослых  людей  соответствующего  гендера.  Так,  мальчики  стараются  выполнять задания,  требующие  

проявления  силовых  качеств,  а  девочки  реализуют  себя  в  играх  «Дочки-матери»,  «Модель»,  «Балерина»  и  больше  тяготеют  к  «красивым» 

действиям.  К  5  годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее распространѐнных  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  

отдыха,  специфике поведения  в  общении  с  другими  людьми,  об  отдельных  женских  и  мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.   

К  4  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребѐнка  с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность  и  др.,  постепенно  уходят  в  прошлое,  и  любознательный  малыш активно  осваивает  окружающий  его  мир  

предметов  и  вещей,  мир  человеческих отношений.  Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  Дети  4—5  лет  продолжают проигрывать действия 

с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий  уже  соответствует  реальной  действительности:  ребѐнок  сначала  режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного  возраста  последовательность  действий  не  имела  для  

игры  такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.   

В  4—5  лет  сверстники  становятся  для  ребѐнка  более  привлекательными  и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20  мин,  в  отдельных  случаях  

может  достигать  и  40—50  мин.  Дети  этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по  игре.  Постепенно  усложняются  реплики  персонажей,  дети  

ориентируются  на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие  сюжета.  При  разрешении 

конфликтов  в  игре  дети  всѐ  чаще  стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм.   

 Развивается  моторика  дошкольников.  Так,  в  к  4—5  годам    дети  умеют перешагивать  через  рейки  гимнастической  лестницы,  

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 



трѐх- четырѐх раз подряд в удобном  для  ребѐнка  темпе);  нанизывают  бусины  средней  величины  (или  пуговицы)  на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их  элементы,  что позволяет  ему  

расширять  и  обогащать  репертуар  уже  освоенных  основных движений более сложными.  

 В возрасте от 4 до 5 лет способами их использования и совершенствование обследования  предметов.  К  5  годам  дети, как  правило,  уже  

хорошо  владеют представлениями  об  основных  цветах,  геометрических  формах  и  отношениях величин.  Ребѐнок  уже  может  произвольно  

наблюдать,  рассматривать  и  искать предметы  в  окружающем  его  пространстве.  При  обследовании  несложных предметов  он  способен  

придерживаться  определѐнной  последовательности: выделять  основные  части,  определять  их  цвет,  форму  и  величину,  а  затем  — 

дополнительные  части.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже  не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во  многих  случаях  не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо  отчѐтливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  

этот  объект. Мышление  детей  4—5  лет  протекает  в  форме  наглядных  образов,  следуя  за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 

план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты 

дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности  ребѐнка  

появляется  действие  по  правилу  —  первый  необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть  в  игры  с  правилами:  настольные  (лото,  детское  домино)  и  подвижные (прятки, салочки).  В дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображѐнных на предъявляемых ему картинках).   В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно  стремятся  к  интеллектуальному  общению,  

что  проявляется  в многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для  чего,  стремлении  получить  от взрослого  новую  информацию  

познавательного  характера.  Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему тесно  переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности  

(игрой,  трудом, продуктивной  деятельностью),  однако  уже  отмечаются  и  ситуации  чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и удержать его в процессе речевого общения, 

ребѐнок учится использовать средства интонационной  речевой  выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию, ритм,  темп  речи  в  

зависимости  от  ситуации  общения.  В  процессе  общения  со взрослыми  дети  используют  правила  речевого  этикета:  слова  приветствия, 

прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. Продолжается процесс  творческого  изменения  родной  речи,  придумывания  новых  слов  и выражений («У лысого голова 

босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.)  

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют  подобные.  Дети  5  лет  умеют  согласовывать  слова  в  предложении  и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан,  



жилет  и  кофта.  Речь  становится  более  связной  и  последовательной.  С помощью  воспитателя  дети  могут  пересказывать  короткие  

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.  

  Если  близкие  взрослые  постоянно  читают  дошкольникам  детские  книжки, чтение  может  стать  устойчивой потребностью.  В  этих  

условиях  дети  охотно отвечают  на  вопросы,  связанные  с  анализом  произведения,  дают  объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации.  В  возрасте  4—5  лет  дети  способны  долго  рассматривать  книгу, рассказывать  по  

картинке  о  еѐ  содержании.  Любимую  книгу  они  легко  находят среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,  однако  

быстро забывают  их  и  подменяют  хорошо  известными.  В  этом  возрасте  дети  хорошо воспринимают  требования  к  обращению  с  книгой,  

гигиенические  нормы  при работе  с  ней.  В  связи  с  развитием  эмоциональной  сферы  детей  значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации  в  жизнь,  подражают  героям  произведений,  с  удовольствием  играют  в ролевые  

игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,  рассказов.  Дети  проявляют творческую  инициативу  и  придумывают  собственные  сюжетные повороты. 

Свои предложения  они  вносят  и  при  инсценировке  отдельных  отрывков  прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.   

 С  нарастанием  осознанности  и  произвольности  поведения,  постепенным усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребѐнка)  в  

управлении  поведением ребенка  становится  возможным  решение  более  сложных  задач  в  области безопасности.  Но  при  этом  взрослому  

следует  учитывать  не  сформированных волевых  процессов,  зависимость  поведения  ребѐнка  от  эмоций,  доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.   

   В  среднем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты детского  труда,  как  целеполагание  и  контрольно-

проверочные  действия  на  базе освоенных  трудовых  процессов.  Это  значительно  повышает  качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети эмоционально  

откликаются  на  художественные  произведения,  произведения музыкального  и  изобразительного  искусства,  в  которых  с  помощью  образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.   

 Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,  понимать  музыкальные образы.  Активнее  

проявляется  интерес  к музыке,  разным  видам  музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в предпочтениях,  связанных  с  

музыкально-художественной  деятельностью,  у мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только  эмоционально  откликаются  на  звучание музыкального  

произведения,  но  и  увлечѐнно  говорят  о  нѐм  (о  характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося  их  с  жизненным  опытом).  Музыкальная  память  позволяет  детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на  детском  музыкальном  инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в  музыку,  импровизировать  несложные  ритмы  марша  или  плясовой.  На формирование  музыкального  

вкуса  и  интереса  к  музыкально  -  художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  Важным  показателем  развития  

ребѐнка-дошкольника  является изобразительная  деятельность.  К  4  годам  круг  изображаемых  детьми  предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться  по  ходу  изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими умениями  и  

навыками.  Они  могут  своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

начинают использовать  цвет  для  украшения  рисунка;  могут  раскатывать  пластические материалы  круговыми  и  прямыми  движениями  

ладоней  рук,  соединять  готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путѐм вдавливания.  

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности: дети  осмысливают  будущую  конструкцию  и  осуществляют  

поиск  способов  еѐ исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают  овладевать  техникой  работы  с  



ножницами;  составляют  композиции  из готовых  и  самостоятельно  вырезанных  простых  форм.  Изменяется  композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой  композиции  —  располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя 

изображения по нескольку раз. 

 

  

1.5 Планируемые результаты освоения детьми 

Основной общеобразовательной программы 

 

Младший возраст  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:        

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1. ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

В процессе гендерного воспитания: 

У детей: определение  гендерной позиции  по отношению к окружающему миру и людям через игровую деятельность. Становление образа Я 

мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для себя свой пол (физический, 

социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение личности (мальчика, девочки), ее саморазвития проявление  благодарности, 

заботливости и внимания  по отношению к родителям, повышение  значимости семьи в своей жизни; желание отразить свои чувства   в 

художественно-творческой деятельности. 

 



 

 

Возраст Планируемый результат 

Младший 

возраст 

Проявлять интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей разных 

 профессий, о традиционной донской кухне. 

 Иметь элементарные представления об объектах ближайшего окружения, о растительном и животном мире Дона. 

 Активно участвовать в уходе за растениями и животными, включаясь в деятельность взрослых; 

 Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок  

открывает для себя свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т .д.) 

 

Старший возраст 

В процессе гендерного воспитания: 

У детей: определение  гендерной позиции  по отношению к окружающему миру и людям через игровую деятельность. Становление образа Я 

мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок  открывает для себя свой пол (физический, 

социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение личности (мальчика, девочки), ее саморазвития проявление  благодарности, 

заботливости и внимания  по отношению к родителям, повышение  значимости семьи в своей жизни; желание отразить свои чувства   в 

художественно-творческой деятельности. 

 

Возраст Планируемый результат 

Старший 

возраст 

Проявлять интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о культурном наследии Донского края. 

 Уважительно относится к знаменитым людям города и края. 

 Принимать участие в торжественных событиях, традиционных праздниках. 

 Иметь представления об особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров. 

 использовать отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно – ручном труде. 

 Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где 

ребенок  открывает для себя свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение личности 

(мальчика, девочки), ее саморазвития.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

2.1  Задачи воспитания и развития по образовательным областям 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. 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 со взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно решать конфликты со 

сверстниками. 

2. Ребенок в семье и обществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желание трудится. Формирование умения ответственно относится к порученному заданию. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. 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. 

2. Развитие позновательно-исследовательской деятельности 

Развитие  познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации, развитие воображения и творческой активности. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

3. Ознакомление с предметным окружением 



Ознакомление с предметным миром (название, функция ,назначение, свойства и качество предмета); восприятие предмета как творение 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

4. Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

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

праздников. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Развитие речи 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. 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, музыкальном, 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. 

2. Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

3. 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. 

4. Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

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-художественной деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

2. 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, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2  Годовой календарный учебный график 

  

Учебный график МБДОУ д/с № 10 «Одуванчик», реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 «Об образовании в Российской федерации»; 

  Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

 

 



Учебный график ориентирован на организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной  недели.   

Продолжительность  учебного года  с 1 сентября по 30 мая. Для реализации программы в полном объеме мониторинг проводится в первые 2 недели 

сентября и последние 2 недели мая.  Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми разновозрастного возраста с 2 до 7 лет. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится преимущественно по подгруппам, сформированным с учетом возраста воспитанников 

(младшая и старшая группы). Организация образовательного процесса включает два составляющих блока: 

 

1. Совместная  партнерская деятельность взрослого с детьми: 

 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

 

2. Самостоятельная  детская деятельность. 

 

Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является баланс взрослой и детской инициативы, который 

достигается за счет  гибкого проектирования  партнерской деятельности. 

 

1) Непосредственная образовательная деятельность представлена по следующим направлениям: 

 

1. «Познавательно – речевое»: 

- образовательная область «Познание»; 

- образовательная область «Коммуникация»; 

-образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

2. «Социально – личностное»: 

- образовательная область «Социализация»; 

-образовательная область «Труд»; 

- образовательная область «Безопасность». 

 

3. «Художественно-эстетическое»: 

- образовательная область «Музыка»; 

- образовательная область «Художественное творчество». 

 

4. «Физическое»: 

 

 

 

 



- образовательная область «Здоровье»; 

- образовательная область «Физическая культура». 

Реализация познавательно-речевого направления во всех возрастных группах осуществляется через специально организованные занятия, а так 

же во время совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Реализация социально-личностного направления осуществляется за счёт специально организованных занятий с детьми старшего возраста, в 

младшем возрасте реализация данного направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками,  во 

время совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями.   

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт специально организованной деятельности детей, так и в 

свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

Реализация направления  физического развития реализуется за счёт специально организованных физкультурных  занятий, а также в 

свободной деятельности. В физическое направление развития также входят специально организованные занятия по познавательной области 

«Здоровье» в старшем возрасте. В младшем - знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения с взрослыми, во время совместной 

деятельности со взрослыми, в бытовых процессах. 

Педагогам предоставляется право варьировать место организованной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя 

(объединяя) содержание различных видов организованной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач.   

В середине учебного года (1 рабочая неделя января) предусмотрены недельные каникулы здоровья, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направления. 

 

2) Совместная деятельность взрослого и ребенка - деятельность, которая осуществляется помимо непосредственной образовательной 

деятельности по всем образовательным областям, а по образовательным областям «Чтение художественной литературы» и «Труд» ежедневно. Это 

дает возможность снизить учебную нагрузку, реализовывать на практике дифференцированный подход к детям и качественную индивидуальную 

работу. 

3) Самостоятельная деятельность позволяет детям  реализовать свои интересы и потребности, а также самореализоваться в полной мере. 

 

  В структуре учебного графика ДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая через непосредственно  образовательную 

деятельность, и вариативная (модульная) часть,  реализуемая через региональный компонент. 

 

1. Инвариантная (базовая)  часть Плана занимает не менее 60% от общего нормативного времени, требующего на  освоение Программы. 

В инвариантной части - минимальное количество непосредственно  образовательной деятельности, отведенной  на реализацию образовательных 

областей,  определенных в приказе Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655  «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к  структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования».   

2. Вариативная (модульная) часть Плана  занимает не более 40% от общего нормативного времени основной  общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения. В нем отражена специфика  ДОУ (социально-личностный приоритет) и реализован социальный заказ на 

образовательные услуги с учетом специфики национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, а именно, в вариативной части реализуется региональный компонент, который осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Донского края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 



историей Донского края, азами казачьей культуры и казачьего быта). Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» - Р. М. Чумичева.  

Необходимыми требованиями учебного графика является: 

• соблюдение минимального  количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной 

части учебного плана и предельно допустимой нагрузки; 

• реализация физического и художественно-эстетического направлений должна занимать не менее 50% общего времени занятий;   

В соответствии с требованиями Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД)  в младшей группе (с 3до 4 лет) – не более 15 минут, в старшей группе (с 5-6 лет) – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  младшей группе не превышает  30 минут, а в  подготовительной   50 минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные минутки.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 

Продолжительность учебного года  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023  г. 

Продолжительность образовательного процесса 36 недель 

Режим работы 5 дней в неделю: 

С 7.30-17.30 

Выходные суббота, воскресенье,   праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Адаптационный период для младшей группы с 01.08.2022 г. – 02.09.2022 г. 

Диагностика качества освоения программного 

материала воспитанниками 

с 01.09.2022 г. – 15.09.2022 г. 

Итоговая диагностика качества освоения 

программного материала   воспитанниками 

с 22.05.2023г. – 31.05.2023 г. 

Выпуск детей в школу 31 мая 2023 г. 

Летний период с 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество   Христово; 

23 февраля - День   защитника Отечества; 

8 марта -   Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День   народного единства. 

  

 



 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности  

Младший возраст 

3-4 лет 

Старший возраст 

5-7 лет 

О  (60%) Ф(40%) О (60%) Ф(40%) 

Познавательная  Социальный мир 
Природный мир 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Математическое развитие 
 

1 

9 мин 

 

 

1 

9 мин 

 

6 мин 

 

 

 

6 мин 

0,5 (7м.) 

0,5(7м.) 4 

мин 

 

1 

15мин 

5 мин 

5 мин 

2 мин 

 

 

10 мин 

Речевая Речевое       развитие  и 
подготовка к обучению 
грамоте 
Художественная литература 
 
 

1 

9 мин 

ежедн 

 

6 мин 

1 

15 мин 

ежедн 

 

 

 

10м. 

Художественно-

эстетическая  

Музыкальное 
Рисование 
Лепка 
 
Конструирование 
Аппликация 

2(18мин) 

1 (9мин) 

9 мин 

 

 

12 мин 

6 мин 

6 мин 

 

2 (30мин) 

2(30м) 

1 (15мин) 

0,5 (7мин) 

0,5 (7мин) 

20м. 

20м. 

10м. 

5м. 

5м. 

Физическая Физическое развитие 3(27мин) 18мин 3(45м) 30 м. 

Социально-

коммуникативная 

Мир социальных отношений, 
общественная жизнь, 
краеведение 
Трудовое воспитание 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

организуется в режимные 

моменты, включается 

организованную 

образовательную деят. по 

другим областям в рамках 

интеграции 

1 (15м.) 

 

 

0,25 (4м) 

 

0,25 (4м) 

10 м. 

 

 

2мин 

 

2мин 

Всего в неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки 

10 

1 ч 50мин 

13 

3ч. 25мин. 

 Предполагается организация образовательной деятельности за рамками образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности. 

Ситуация общения 

воспитателя с детьми  

ежедн ежедн ежедн ежедн 

Беседы с детьми по их 

интересам 

ежедн  ежедн  



Индивидуальные игры с 

детьми сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

1р.в нед 

 

 

 

1р.нед 

ежедн 

 

 

 

ежедн 

3р. в нед 3 р. в нед 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 р. в 2 нед.  1р. в 2 нед  

Решение ситуативных задач ежедн ежедн ежедн ежедн 

Работа в книжном уголке 1р. в нед. ежедн 2р. в нед. ежедн 

Экспериментирование  

и наблюдение 

1р. в 2 нед 

 

 

 

ежедн 

1р в  нед.  

 

ежедн 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

ежедн  ежедн ежедн ежедн 

Рассматривание иллюстраций 2р. в нед  2 р. в нед  

 Праздники и развлечения  

 

1р в месяц  1р. в месяц  

  

2.3 Программно методическое обеспечение 

 

Программно-методический комплекс отобран с учетом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 «Об образовании в Российской федерации»; 

  Приказа Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

 закономерностей и особенностей психического развития детей дошкольного возраста; 

 специфики педагогического и детского коллективов, определяющих возможность и целесообразность реализации каждой программы и 

технологии. 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с  детьми  3-4  лет»; 

2. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с  детьми  5-6  лет»;  

3. Павлова П.А., Горбунова И.В.  «Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей раннего возраста»; 

4. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет»; 

5. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста». 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Жукова Р.А. «Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая группа»; 

2. М.А. Васильева  «Трудовое  воспитание  детей  дошкольного  возраста»; 

1. В.Г. Нечаева  «Воспитание  дошкольника  в  труде».  

2. Т.А. Шорыгина  « Правила пожарной  безопасности  для детей  5-8  лет»; 

3. Ковалева Н.В. «Мы за безопасное движение!»; 

4. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры». 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Л.И. Журова  «Обучение  грамоте  в  детском  саду»;  

2. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!..  Обучение дошкольников чтению. Программа конспект»; 

3. В.А. Сохин «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

4. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»; 

5. О.С. Ушакова «Знакомим детей с литературой»; 

6. Е.В. Колесникова  «Развитие  звуковой  культуры  речи  у  детей  3-4  лет»; 

7. Е.В. Колесникова  «Развитие  фонематического  слуха  у  детей  4-5  лет»; 

8. Г.А. Тумакова  «Ознакомление  дошкольников  со  звучащим  словом»; 



9. Г.С. Швайко  «Игры  и  игровые  упражнения  для  развития  речи»; 

10.  Е.И. Тихеева  «Развитие  речи  детей»; 

11. А.Е. Белая  «Пальчиковые  игры  для  развития  речи  дошкольников»; 

12. А.И. Максаков  «Учите,  играя»; 

13. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи».  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Л.С. Метлина «Математика в детском саду»; 

2. «Формирование  элементарных  математических  представлений  в  детском саду»; 

3. М. Михайлова   «Математика  от  3-х  до  7-ми»;  

4. Е.В. Колесникова  «Математика  для  детей  3-4  лет»; 

5. Е. В. Колесникова  «Математика  для  детей  4-5  лет»;  

6. Л.Б, Баряева, С.Ю. Кондратьева «Математика для дошкольников в играх и упражнениях»; 

7. С.Н. Николаева  «Сюжетные  игры  в  экологическом  воспитании  детей»; 

8. С.Н. Николаева  «Методика экологического воспитания в детском саду»; 

9. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста»; 

10. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество»; 

2. Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО в детском саду»; 

3. И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»; 

 

 



4. Т.Г. Казакова  «ИЗО  деятельность  и  художественное  развитие дошкольников»; 

5. Э.К. Гулянц  «Что  можно  сделать  из  природного  материала»; 

6. Н.Б. Халезова  «Народная  пластина  и  декоративная  лепка  в  детском  саду» 

7. Т.Г. Казакова  Изобразительная  деятельность  младших  дошкольников»; 

8. Н.А. Курочкина  «Лепка  в  детском  саду»; 

9. З.В. Лиштван  «Конструирование  в  детском  саду». 

10. Программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Для детей 4,5,6 года жизни; 

11. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

12. Н.Б. Улашенко  « Музыка.  Разработка занятий»; 

13. Н.Г. Кононова  «Музыкально-дидактические  игры  для  дошкольников»; 

14. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»; 

15. З.Я. Роот «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» 

  

2.4 Формы, способы, методы и средства  реализации 

 

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.). 

Задачи:   

• развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с семьями 



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость 

и др.; 

-  учить 

перестроениям, 

соблюдая 

дистанцию при 

передвижении; 

- учить кататься на 

двухколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу; 

- учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на 

гору. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 



- закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног; 

- учить ползать, 

пролезать 

подлезать, 

перелезать через 

предметы, 

перелезать с одного 

пролёта 

гимнастической 

стенки на другой; 

- учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперёд; 

- учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

- закреплять 

умение принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; 

- учить отбивать 

мяч о землю 

правой и левой 

рукой, бросать и 

ловить его кистями 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 



рук (не прижимая к 

груди); 

- ходьба, бег в воде 

глубиной по 

колено, по пояс, по 

грудь, помогая себе 

гребковыми 

движениями рук, 

передвижение по 

дну водоёма на 

руках (ноги 

выпрямлены) 

вперёд, вправо, 

влево; 

выпрыгивание из 

воды, приседание, 

падение в воду; 

- погружение в 

воду с головой: 

опускание лица, 

головы; 

погружение в воду 

с задержкой 

дыхания, 

открывание глаз в 

воде, поднимание 

предметов со дна; 

- скольжение на 

груди и на спине с 

помощью 

взрослого и 

самостоятельно, 

скольжение на 

груди с доской в 

руках, выполнение 

выдоха в воду в 

скольжении на 



груди; 

- движение руками 

и ногами на суше и 

в воде как при 

плавании 

«кролем», плавание 

удобным для себя 

способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению 

правил игры; 

- развивать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные досуги 

и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 



норм и требований, 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

игрушками. индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенические процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление навыков личной 

гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, Выполнение назначенных Показ, объяснение, личный Ролевые игры, действия с Консультации, беседы. 



массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

процедур, беседы с 

детьми о их значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после 

еды и горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

пример педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих процедур. 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

 

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. 

Сенсорное развитие 



 Продолжать работу по 

сенсорному развитию детей в 

разных видах деятельности. 

Обогащать опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее навыки их 

обследования. 

Совершенствовать восприятие 

детей путем активного 

использования всех органов 

чувств (осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и 

новые способы, сравнивать, 

группировать и 

классифицировать предметы. 

Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и 

т.д.); подбирать предметы по 

одному – двум качествам (цвет, 

размер, материал) 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, треугольник), 

фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность (высота, длина, 

ширина детали, части объекта и 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 



конструкции в целом; 

- месторасположение (сверху, 

снизу, над, под и т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных объектах 

(мосты, дома, гаражи), развивать 

элементарную поисковую 

деятельность. 

Учить осуществлять анализ 

объектов: выделять целое, затем 

его части, детали и их 

пространственное расположение. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью 

получения объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать 

объекты в соответствии с 

условиями, в которых они 

используются; пользоваться 

словами: «шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-короче». 

Развивать умение вести целостно-

расчленный анализ объектов: 

выделение целое и его части, 

место их расположения: сверху, 

снизу, над, под. 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

экспериментирования 

на прогулке 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета Интегрированные занятия  Подвижные игры Дидактические игры Семинары 



определять количество предметов 

в пределах 5 – 10, развивать 

представление о сохранении 

количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, 

вниз, направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности 

на основе взаимно однозначного 

соответствия, устанавливать 

равенство путем прибавления и 

убавления на единицу. Развивать 

пространственные ориентировки: 

слева, справа, вверху, внизу, 

сзади, между. 

Развивать пространственные 

представления (длиннее – короче, 

шире – уже, выше – ниже, над, 

под, на) Развивать умение 

упорядочивать предметы по 

величине и цвету. 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине; 

различать и называть форму 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, 

различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат) 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей представления 

об устройстве человеческой 

жилья, предметах домашнего 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 



обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в 

городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, 

из которого он сделан; учить 

пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

  

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

  

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями. 

Развивать представления 

сезонных явлениях; формировать 

элементарные обобщенные 

понятия (овощи, фрукты, 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 



домашние животные и их 

детеныши) 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения 

 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 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. 

Расширение 

представлений детей о 

многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 



источник полученной 

информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

продуктивная 

деятельность детей 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны речи 

Совершенствовать 

представление о 

смысловой стороне слова, 

обогащать речь 

антонимами, синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  образные 

слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи. 

-учить дифференцировать 

на слух и правильно 

произносить близкие в 

артикуляционном и 

акустическом отношении 

звуки. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 



-упражнять в правильном 

произнесении звуков в 

словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру предложений, 

содействовать активному 

использованию разных 

типов предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать 

словесно содержание 

сказки, картинки, 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 



впечатлений из личного 

опыта в форме короткого 

сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

деятельность 

-Словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных видов 

детской деятельности. 

Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного 

выделения звука в нем. 

Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», 

«звонкий и глухой 

согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми изображениями 

этих звуков 

(использование фишек 

красного, синего и 

зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», «л», 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 



«р»  

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью различных 

приемов и специально 

организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о 

своем отношении к 

конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Помогать детям понять 

скрытые мотивы 

поведения героев  

произведения.  

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, би-

ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и 

о девочках. 

  



родителей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение 

сюжетов игр, подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

- учить разыгрывать 

несложные представления 

по знакомым литературным 

сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр 

с небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила 

игры, соблюдать их.  

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими игрушками,  

несложными дидактическими 

и настольно-печатными 

играми, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  

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

моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

    



межличностных отношений 

со взрослыми и друг с 

другом; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе.  

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

ситуаций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 - дать первоначальное 

представление о 

родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и Российской 

армии. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей  

положительное отношение 

к труду, желание трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-



распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 - формировать начала 

ответственного отношения 

к порученному  заданию; 

- разъяснять детям 

значимость их труда; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- знакомить  детей с Разыгрывание игровых Утренний приём, Дидактические игры,  Консультации, 



понятными им 

профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда; 

- расширять представления 

детей о труде взрослых: о 

разных профессиях; 

  

  

  

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению 

при встрече с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений, развитие 

представлений об опасных 

жидкостях, газообразных 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 



веществах, огне, об 

опасности приема лекарств 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, о пользе 

закаливающих процедур и 

правильного питания 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов, формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Слушание 

-развитие у детей интереса 

к музыке, желание слушать 

её. Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие 

развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения к 

музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по высоте 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 



музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение 

- формирование навыков 

выразительного пения, 

умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно; 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами 

-побуждать петь мелодию 

чисто 

-развитие навыков пения с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной 

песни, отвечать на 

музыкальные вопросы 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 



Совместное подпевание и 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей 

навыка ритмического 

движения в соответствии с 

характером музыки, умения 

самостоятельно менять 

движения в соответствии  с 

двух-и трёхчастной формой 

музыки 

-формирование умения 

двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах 

-совершенствование 

навыков основных 

движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: -на 

утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 



Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлафоне 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 



Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к 

ним другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения 

предметов по величине 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и 

более светлые оттенки 

путем регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать 

кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи 

только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие 

линии и  точки – концом 

ворса кисти 

- формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



Лепка: 

- учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, 

мелких деталей, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска 

- учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки 

- учить приемам 

вдавливания середины 

шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими 

- формировать навык 

разрезания по прямой 

сначала коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать круглые 

формы из квадрата и 

овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать 

готовые формы, разрезая их 

на две или четыре части  

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

Использование 

различных 

Изготовление украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Родительское собрание 

Групповая консультация 



- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, 

лепить, вырезать и 

наклеивать 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией 

художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать умение 

выделять жанры и виды 

искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, 

скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Театрализованные 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 



произведениям искусства игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

День открытых дверей 

 

2.5 Взаимодействие с семьей 

 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания.  

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного без оценочного принятия. В этом и есть значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в особенности. В настоящее время, 

существуют разные подходы к взаимодействию педагогов ДОУ и родителей. Одной из основных целей внедрения ФГОС ДО – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение в одну команду, развитие потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребёнку сотворить образ 

своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском саду необходимые личностные качества, сформировать в основной деятельности 

ребёнка те психологические новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является СЕМЬЯ. В  разновозрастной  группе  

родители  принимают  активное  участие  в жизни  группы,  педагоги  используются  различные  способы  вовлечения  родителей в воспитательный 

и образовательный процесс:  

  

 посещение семьи;   

 педагогические беседы с родителями;   

 тематические консультации;   

 наглядная пропаганда;   

 родительские собрания;   

 телефонные звонки;   

 совместное проведение праздников.  

 

сентябрь 

Формы работы 
1. Совместная подготовка к учебному году.  

2. Анкетирование: «Я и ребенок» 

3. Консультация «Организация семейных прогулок»  

4. Оформление «детских шкафчиков» для одежды 

ЗАДАЧИ: 



1. Настроить родителей на плодотворную совместную работу по плану и правилам группы. Провести работу по адаптации детей к новой 

группе и воспитателям.  

2. Узнать о семьях, их интересах и целях в воспитании ребенка.  

3. Дать рекомендации о совместном отдыхе на улице, о важности игры на свежем воздухе, учитывая заинтересованность детей.  

4. Привлечь родителей к совместному оформлению. Фото отчет.  

Наглядная информация 
1.«Режим дня», «График занятий», «Что должно быть в шкафчике», «Работа по программе «Детство». 

2. Список художественной литературы для детей 2-3 лет; фотовыставка «Играем вместе! » 

3. Советы и предложения «Игры на природе» (папка-передвижка)  

4. Организация фотовыставки "Играем вместе"  

 

октябрь 

формы работы 
1. Педагогические беседы: 

«Памятки для родителей» 

2. Консультация  

«Логоритмика, как средство коррекции речи» 

3. Книжка – передвижка: 

«Чем занять ребенка в плохую погоду?» 

4. Создание "Мини – музей"  

«Наши добрые книжки» 

ЗАДАЧИ: 
1. Подсказать родителям, как воспитать личность в каждом из детей, если это старший, младший или единственный ребенок.  

2. Ознакомить родителей с новой технологией воспитания, которая способствует в развитии мышления, понимания, чувства ритма речи.  

3. Заинтересовать родителей новыми способами занятий с детьми.  

4. Организовать сбор материала для мини – музея, вызвать интерес и желание в совместной деятельности, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность.  

Наглядная информация 
1. Книжка – передвижка с «подсказками»;  

картины по воспитанию детей 

2. Информационный плакат: психогимнастика «Если нравится тебе – то делай так! », «Клоуны». Игры с погремушками, на ложках «Лошадка» 

Слушание русских народных мелодий (Мы на луг ходили, Хоровод грибов) ; звуки природы. (Маленькие волны, шелест листьев…  

3. Рекомендации родителям по работе с детьми дома. «Цвет дня», «Собери палочки», «Выбери наряд». Стихи и рассказы для совместного 

чтения, настольно - развивающие игры.  

4. Советы: «Режим это важно», стихи для заучивания «Времена года», «Игры с мячом» 

 

ноябрь 



Формы работы 
1. Родительское собрание: 

«Поведение наших детей» 

2. Консультация: 

«Игра и дошкольник» 

3. Консультация: 

«Крепкий сон ребенка» 

4. Создание поделок из природного материала  

«Мама – волшебница» 

5. Праздник, посвященный дню матери  

«На осенней поляне» 

ЗАДАЧИ: 
1. Привлечь родителей к анализу семейной эмоциональной атмосферы, как она может влиять на самочувствие ребенка, его поведение и 

отношение к сверстникам.  

2. Формировать у детей и родителей заинтересованность играть вместе, создавать положительный эмоциональный настрой.  

3. Привлечь к здоровому образу жизни, дать знания о важности режима дня, и крепкого сна для детей.  

4. Настроить родителей к совместной работе, вызвать интерес и желание к изготовлению поделок.  

5. Познакомить родителей с активностью детей во время праздничных выступлений; развивать коммуникативные навыки через игровую 

деятельность.  

Наглядная информация 
1. Объявление – приглашение  

(тема, перечень вопросов). Беседа «Ребенок у экрана» 

2. Перечень – рекомендация: «Умные игры для дома» как средство воспитания, в соответствии с возрастом и программой.  

3. Книжка – передвижка «Крепкий сон ребенка» 

«Что рекомендуется читать или рассказывать ребенку перед сном?». «Режим это важно» 

4. Выставка рисунков для создания поделок, (приметы, признаки осени) ; благодарности.  

Оформление зала; выставки детских поделок; поздравительные стихи о маме.  

 

декабрь 

Формы работы 
1. Семейный клуб 

«Школа хороших манер» 

2. Консультация: 

«Организация игр, прогулок на свежем воздухе» 

3. Изготовление поделок для мини – музея: «Снеговик, но не из снега» 

4.«Новогодний праздник» 

ЗАДАЧИ: 



1. Провести семейный клуб в форме круглого стола. Выяснить – существуют ли в наше время секреты воспитания культуры поведения? 

Поделиться приемами и методами воспитания.  

2. Дать информацию о прогулках и играх на воздухе; предложить подвижные игры. Вызвать активное желание и заинтересованность 

родителей, проводить время с детьми на улице.  

3. Формировать желание в совместной деятельности изготовить снеговика; украсить группу к новогоднему празднику.  

4. Получить эмоции от праздника, привлечь к активному участию в ряжении детей, воспитывать сплочение, коммуникативные навыки.  

Наглядная информация 
1. Объявление – предложение; «воспитание художественной литературой», Памятки: «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

2.«Зимой гуляем, весело играем» (о важности игр на свежем воздухе) «Закаливание», «Массажи». 

3.«Какие бывают снеговики! »; «Пословицы и поговорки о зиме»,  

«Зимние стихи» - для заучивания с детьми.  

4. «Новогодние костюмы»; благодарность родителям за активное украшение группы к празднику.  

 

январь 

Формы работы 
1. Фоторепортаж:«Делимся семейным опытом! » 

2. День добрых дел: «Кормушка для наших пернатых друзей! »  

3. Фотовыставка – «В детском саду играем, много нового узнаем! » 

4. Заучивание стихов на тему:«Ах ты, зимушка – зима! » 

ЗАДАЧИ: 
1. Воспитывать сплоченность группы, желание поделиться своей радостью, впечатлениями.  

2. Привлечь родителей и детей к совместному изготовлению кормушек для птиц.  

3. Познакомить родителей с использованием коммуникативных навыков для развития детей, через игровую деятельность.  

4. Настроить родителей к совместной работе с детьми, вызвать интерес к подготовке и участию в конкурсе.  

наглядная информация 
1. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали! »  

(зимние развлечения)  

2.«Способы изготовления кормушек»,  

стихи о птицах (для заучивания и совместного прочтения) ;  

3. Организация фотовыставки, Перечень – рекомендация: «Умные игры! » 

4.«Зимние стихи»,  

«Пословицы и поговорки о зиме». 

 

февраль 

Формы работы 
1. Семейный клуб «Играем со сказками» 

2. Оформление стенда:«Мой папа – защитник! » 



3. Консультация:«Здоровье в порядке, спасибо зарядке! » 

ЗАДАЧИ: 
1. Выявить знания русских народных сказок; 

привлечь к совместному творчеству родителей и детей.  

2. Привлечь мам и детей к оформлению стенда – поздравления; 

проявлять творчество в изготовлении подарков.  

3. Привлечь родителей к здоровому образу жизни; к активному участию в укреплении здоровья детей.  

Наглядная информация 
1. Иллюстрации и названия сказок для прочтения с детьми 2-3 лет; 

выставка рисунков на тему русских народных сказок.  

2. Фотовыставка с рассказами о папах;  

3.«Игры с мячом! », «Занятия физическими упражнениями с ребенком дома», «Дыхательная гимнастика» 

 

март 

Формы работы 

1. Консультация:«Животные рядом» 

2. Спортивное развлечение:«Вместе с папой и мамой поиграть хочу! » 

3. Фотовыставка:«Мамочка любимая моя! » 

4. Праздник 8 марта:«Дерево с сюрпризами» 

ЗАДАЧИ: 

1. Приобщить родителей к воспитанию в детях отзывчивость, доброжелательность, любви к братьям нашим меньшим; углублять знания о 

животных.  

2. Привлечь родителей к совместному спортивному развлечению; получить положительные эмоции.  

3. Организовать оформление выставки – поздравления, с участием пап и детей. Проявлять творчество.  

4. Формировать сплоченность, желание участвовать в празднике, получить положительные эмоции.  

Наглядная информация 

1. Книжка – передвижка с изображением домашних и диких животных.  

Сказки и рассказы о животных.  

2. Приглашение на развлечение.  

3. Выставка фотографий с рассказами о мамах; поздравительная открытка (использование в работе разных нетрадиционных материалов) . 

4. Создание рукописной книги «Весенние стихи», «Как уберечься от ОРЗ»,  

приметы и пословицы о весне.  

 

апрель 



Формы работы 

1. Родительское собрание:«Речь младшего дошкольника» 

2.«Какого цвета настроение? » - педагогическая беседа.  

3.«Новые технологии в воспитании и развитии ребенка» - консультация.  

4. Изобразительная выставка:«Весна пришла, птиц позвала! » 

ЗАДАЧИ: 

1. Дать знания о важности развития речи, развития коммуникативных навыков;совместно решать вопросы по развитию детей.  

2. Формировать у родителей эмоциональное состояние по отношению к ребенку; вызвать желание участвовать в совместной деятельности. 

Корректировать негативные чувства детей.  

3. Настроить родителей на продолжение плодотворной работы по плану.  

4. Привлечь родителей к совместной деятельности дома с детьми; воспитывать уверенность, целеустремленность.  

Наглядная информация 

1.«Игры с детьми по развитию коммуникативных навыков, через развитие речи»; 

«Играем всей семьей» 

2. Оформление - «Уголок настроения»;  

веселые сказочные животные.  

3.Оформление выставки работ детей и родителей; стихи о птицах; 

 

май 

Формы работы 

1. Консультация:«Роль игры в семье и детском саду» 

2. Организация выставки - поздравления к Дню Победы!  

3. Подготовка игрового участка к летнему периоду.  

4. Консультация:«Летние прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка! » 

ЗАДАЧИ: 

1. Дать знания о важности развивающих игр, их значении, правилах. Развивать коммуникативные навыки через игровую деятельность.  



2. Привлечь родителей к участию в дне памяти участников ВОВ.  

2. Привлечь родителей к подготовке летнего оздоровительного участка.  

3. Дать знания о важности активного отдыха на улице, участии родителей в играх; воспитывать заинтересованность к нуждам и интересам 

ребенка.  

Наглядная информация 

1.«Игры с детьми по развитию коммуникативных навыков, через развитие речи»;«Играем всей семьей» 

2. Оформление - «Уголок настроения»; веселые сказочные животные.  

3. Оформление выставки работ детей и родителей; стихи о птицах. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

 

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах имеет свои особенности и сложности, требует от педагога знания 

программ всех возрастных групп, умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

способности правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в 

соответствии с их возможностями. 

В целях рационального построения педагогического процесса, определяем в каждом конкретном случае состав группы, выделяем две-три 

подгруппы и в соответствии с ними дифференцировать воспитательно-образовательную работу (рекомендуется на 1 сентября в каждой смешанной 

группе иметь списки детей по подгруппам с указанием даты рождения и возраста детей). 

Воспитательно-образовательная работа в малокомплектных ДОУ осуществляется педагогом в процессе повседневной жизни и 

самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой и т.д.), а также в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности, 

специально организованной и систематически проводимой со всеми детьми. Воспитатель прежде всего создает условия для разнообразной и 

интересной деятельности и хорошего самочувствия каждого ребенка, воспитывает поведение и правильные взаимоотношения детей между собой и 

со взрослыми, уточняет детский опыт и представления, закрепляет имеющиеся знания, расширяет кругозор ребенка. В процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности воспитатель организует учебную деятельность всех детей, формирует умение действовать в 

соответствии с полученными от взрослого указаниями, планомерно и последовательно обучает детей новым знаниям и умениям, развивает 

познавательную активность. 

Правильная организация жизни и разнообразной деятельности детей в ДОУ, создание благоприятных условий способствует разностороннему 

развитию детей разного возраста.  

Регулярно меняем обстановку и оформление детского сада. Изменения в обстановке повышают эмоциональное восприятие ранее виденного, 

создают новые впечатления и образы. 



Существенное значение имеет размещение мебели в комнате. Расставляем  столы, кровати по возрастным подгруппам. Это дает возможность 

дифференцировать длительность режимных процессов, предъявлять к детям одного возраста одинаковые требования, и наоборот, разнообразить 

деятельность детей разного возраста. 

Предметно – развивающая среда строится с учетом принципов: 

- уважение к потребностям и нуждам ребенка; 

- уважение к мнению ребенка; 

- многофункциональность; 

- опережающего характера содержания образования; 

- учет индивидуальных, возрастных, половых особенностей; 

- статичности и динамичности. 

Наряду с этим учитываются основные характеристики для создания предметно – развивающей среды: 

- комфортность и безопасность обстановки; 

- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности; 

- обеспечение возможностей для исследования. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает 

личностное развитие, способствует раннему появлению разносторонних способностей. 

В дошкольном образовательном учреждении создаются  условия для всестороннего развития каждого ребенка. 

В первую очередь  это создание комфортной и безопасной для детей обстановки группы. Дети свободно могут действовать, творить в любой, 

интересующей их зоне. 

В группе нет нагромождения высокой  мебели.  

Она вся соответствует росту ребенка и материал располагает так, что каждый из дошкольников может подойти и сам взять то, что он хочет 

познать. 

Многие игры и пособия созданы руками  педагогов, поэтому дети с интересом играют в предложенные им игры. 

В группе детского сада созданы центры для развития ребенка: 

- речевого развития; 

- игровой деятельности; 

- экологического развития; 

- конструктивной деятельности; 

- музыкального развития; 

- театральной деятельности; 

- художественно – эстетического развития 

- трудового воспитания; 

-  математического развития; 

- элементарных научных представлений. 

 



   1 Речевое развитие - уголок книги, 

- предметные картинки, 

- сюжетные картины для составления рассказа, панно, 

- дидактический материал для составления, диалога, 

- методическая литература, 

- дидактические игры, 

- игровое оборудование, 

- наглядный материал, 

- иллюстративный материал, 

- демонстративный материал. 

   2 Познавательное развитие - математические игры, 

- игрушки для счета, 

- раздаточный материал,  

- наглядный материал.  

- комнатные растения, 

 - цветник, 

- дидактические игры, 

- лупа для опытов, 

- емкости с сыпучими телами, 

- емкости с жидкими телами, 

- мерный стаканчик. 

- игровое оборудование, 

- наглядный материал, 

- иллюстративный материал, 

- демонстративный материал. 

  3 Художественно – эстетическое 

развитие 

- музыкальный уголок, 

- детские музыкальные инструменты, 

- музыкальные игры, 

- магнитофон,  

- аудиозаписи.  

- художественно – эстетический уголок, 

- цветная бумага, 

- бумага разного формата, цвета и фактуры, 

- краски, 

- гуашь, 

- кисти, 

- клей, 



- природный материал, 

- дидактические игры, 

- игровое оборудование, 

- наглядный материал, 

- иллюстративный материал, 

- демонстративный материал. 

  4 Социально-коммуникативное 

развитие 

- мелкий строитель, 

- напольный строитель, 

- природный материал, 

- бумага разной фактуры.  

- оборудование для самообслуживания,  

- уголок дежурного, 

- оборудование для ручного труда, 

- развивающие игры, 

- игрушки, 

- материал для сюжетных игр, 

- материал для подвижных игр, 

-  игровой уголок, 

- оборудование для игрового уголка. 

  5 Физическое развитие - спортивная площадка, 

 -оборудование для физкультурных игр, развлечений, занятий. 

 

Дидактический материал, пособия и игрушки, подобранные в соответствии с возрастом каждой возрастной группы и подгруппы, 

расположены на отдельных полках и рассредоточены так, чтобы детям было удобно пользоваться ими и, приучаясь к порядку, ставить на место. 

Приучаем детей с младшего возраста к аккуратному и бережному обращению с игрушками, самостоятельной их уборке. 

При оборудовании других помещений детского сада (раздевальной, умывальной, туалетной и т.д.) также сочетаем гигиенические требования 

и создание максимальных удобств для одновременного воспитания детей смешанного возраста.  

На участке дети получают реальную возможность удовлетворить потребность в движении, совершенствуя при этом свои двигательные 

умения в играх, в разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. 

Хорошо озелененные и оборудованные участки оказывает положительное влияние на эмоциональный тонус, который в сочетании с активной 

двигательной деятельностью поддерживает состояние хорошей работоспособности детей. 

Участки используются в педагогических и воспитательных целях для ознакомления с окружающей природой, развития речи, мышления, для 

воспитания трудовых навыков, реализации отдельных форм физического воспитания. 

На участках разновозрастной группы есть все для развития разнообразной организованной воспитателем и самостоятельной двигательной 

деятельности детей: 

- навес, под которым дети могут заниматься, а в плохую погоду укрываться от дождя и ветра. 



- столы со скамейками разной высоты, соответствующей росту детей. За этими столами дети могут играть и заниматься с настольными 

играми и материалами. 

- песочный ящик, рядом с которым столики для малышей, за которыми дети играют 

- специальное место и оборудование для сюжетно-ролевых игр постройки, оборудование для физических упражнений (лесенка-

стремянка, щиты для метания в цель, бревна для упражнения в равновесии и т.п.). 

- ровная площадка, свободная от игровых построек. 

Таким образом, за счет рационального размещения оборудования на участке выделены микропространства для разнообразных игр – 

спокойных (с песком, водой, с дидактическими и сюжетными игрушками), подвижных. 

Для обучения детей правилам дорожного движения предусмотрена тематическая площадка, Отведено место для уголка природы и детского 

огорода. Своеобразие их оборудования заключается опять-таки в учете возможностей детей разного возраста и выполнения общепринятых для 

возрастных групп. 

Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатели заботятся об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, 

его полноценном физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 

3.2 Режим дня   

 

1. Приём детей 07.30-08.30 

2. Утренняя зарядка, подвижная игра 08.30-08.45 

3. Подготовка к завтраку 08.45-09.00 

4. Завтрак 09.00- 09.20 

5. Подготовка к образовательной деятельности 09.20-09.30 

6. Образовательная деятельность 09.30.-10.35 

7. Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение 10.35-10.55 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55- 12.10 

9. Обед 12.10-12.40 

10. Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

11. Пробуждение, гимнастика после сна 15.00-15.25 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00 

13. Образовательная деятельность 16.00-16.30 

14. Прогулка, игры на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.30-17.30 

 

 

 

 

 

 



3.2 Расписание 

 

Непосредственно образовательной деятельности 

 

 

  

Дни недели   Виды НОД   Время 

Понедельник 1.     Социализация (предметный мир)  

2.     Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

3.     Художественно-эстетическое 

развитие(музыкальная деятельность) 

9.30- 9.55 

10.10-10.35  

 

16.00-16.30 

Вторник 1. Коммуникативное развитие (Развитие 

речи, чтение худ.литературы) 

2. Физическое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.30- 9.55 

 

10.10-10.35  

16.00-16.30 

Среда 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Физическое развитие (на улице) 

3. Социализация(труд, безопасность) 

9.30- 9.55 

 

 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Четверг 1. Коммуникативное развитие (обучение 

грамоте) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие(лепка) 

 3.       Физическое развитие 

9.30- 9.55 

 

10.10-10.35 

 

16.00-16.30 

Пятница 1. Познание (Природный мир) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие(аппликация-конструирование) 

3. Художественно-эстетическое развитие( 

музыкальная деятельность) 

9.30- 9.55 

10.10-10.35 

 

16.00-16.30 

 

Утренний прием 

Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь д/с, создание спокойного психологического комфортного настроя у каждого ребенка, 

укрепление интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком. 



Воспитатель обращает внимание на внешний вид детей, на то, что пришедшие дети не забывали здороваться, воспитывает у детей культуру 

общения: разговаривать тихо, не кричать. Следит, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, не ходили без дела, не мешали другим. При 

затруднении выбора ребенком деятельности помогает ему: предложить игрушку, подключить к играющим детям, уточнить с кем бы он хотел 

поиграть, дать ребенку поручение. Создает условия для разнообразной и интересной деятельности детей. 

Задачи утреннего приема 

1. Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и 

взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, ощущение психологического комфорта. 

2. Общение с детьми. 

3. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга, сопереживать друг другу. 

4. Дать новую информацию. 

5. Решение некоторых обучающих задач (расширение детских представлений, развитие речи, логического мышления и т.д.) 

6. Ведение новой темы. 

7. Получить информацию о развитии детей, их интересах и других особенностях. 

8. Формирование мотивации. 

9. Организация планирования детской деятельности. 

10. Решить некоторые социально-психологические задачи (организовать выбор партнеров). 

 

Утренняя гимнастика - Обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 

Утренняя гимнастика вводится в режим дня с первой младшей группы и организуется ежедневно с детьми всех возрастных подгрупп. Ее 

продолжительность, интенсивность нагрузки, количество упражнений и повтор зависит от возраста детей. 

 

Указания к организации проведения утренней гимнастики в разных возрастных подгруппах 

 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

1. Продолжительность 8-10 мин. 

2. Общеразвивающих упражнений 5-6. 

3. Разнообразные упражнения в ходьбе: со сменой темпа, 

направления, на носках, пятках, высоко поднимая колени, 

упражнения на внимание. 

4. Легкий бег в медленном темпе 1,5-2 мин. 

5. Бег со средней скоростью после общеразвивающих 

упражнений. 

6. Построения в звенья, в шахматном порядке (звенья через 

одно делают шаг вперед). 

7. Упражнения выполняются из разных исходных положений, 

с предметами и без них. 

8. Дозировка 5-6 раз. 

1. Продолжительность 10-12 мин. 

2. Количество общеразвивающих упражнений 6-7. 

3. Дозировка 6-8 раз. 

4. Бег в медленном темпе в чередовании с ходьбой 2-3 мин. 

5. Бег в среднем темпе после выполнения общеразвивающих 

упражнений 2-3 мин. Без перерыва. 

6. После бега упражнения на дыхание (в заключительной 

части). 

7. Подпрыгивания 30-40 раз с двумя-четырьмя повторениями 

после паузы-ходьбы. 

Предлагать разнообразие и сложность ритмического рисунка. 

8. Широко применять упражнения с разнообразным 

инвентарем. 



9. Разнообразные виды поскоков 20-30, 30-40 сек. в 

чередовании с ходьбой. 

10. Заключительная часть: ходьба, бег со средней скоростью, 

выполнение танцевальных движений, подвижная игра.  

 

Примечание: если планируются поскоки в заключительной 

части, то бег не брать. 

9. Планировать различные способы ходьбы, см. старшую 

группу и программу 

 

 

Как видно из таблицы, продолжительность и содержание утренней гимнастики различны для детей разного возраста. Когда возрастной набор 

детей очень разнообразен, утреннюю гимнастику проводим одновременно со всей группой, учитывая разные требования к качеству, темпу, 

продолжительности упражнений. Обычно младшие проделывают упражнения меньшее количество раз, чем старшие. От старших детей требуется 

также более точное и качественное выполнение движений. Для того, чтобы старшие дети могли проделать упражнения большее количество раз, им 

предлагается одним начать выполнять упражнения и показать малышам, как правильно его делать, затем это же упражнение они проделывают с 

малышами. 

Возможны случаи, когда в комплексе гимнастики вводятся более сложные упражнения только для старших. Во время выполнения старшими 

таких упражнений малыши наблюдают и отдыхают. Оправдывает себя и такой прием, когда более сложные упражнения планируются на конец 

гимнастики и старшие их выполняют после того, как малыши уходят умываться. 

Таким образом, воспитатели разновозрастных групп при подборе упражнений в методике руководства утренней гимнастикой исходят из 

существующих общих указаний, но при этом учитывают возрастной состав своей группы. 

 

Организация умывания 

Один из важных элементов в режиме детского сада. Способствует привитию устойчивых гигиенических навыков, развитию 

самостоятельности, воспитанию взаимопомощи. Проводится дифференцированно, однако дети должны усвоить общие для всех правила: 

- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами; 

- в первую очередь моют руки малыши, старшие помогают им и учат; 

- не задерживаться у раковины: остальные дети ждут; 

- мыть руки, засучив рукава, не наливать на пол. 

 

Организация питания 

Обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с питанием детей, имеет большое воспитательное значение. Детям прививают 

важные гигиенические навыки мыть руки перед едой, а после еды полоскать рот, пользоваться столовыми приборами и салфетками; приучают 

тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за столом. Большое значение при проведении процесса кормления имеет все то, 

что включает в себя понятие «эстетика питания». 

За время пребывания в дошкольном учреждении ребенок учится правильно вести себя за столом, пользоваться приборами (ложкой, ножом, 

вилкой), приобретает определенные навыки культуры питания. 

Вопросам эстетики питания уделяем внимание, начиная с групп детей раннего возраста. Чем раньше у ребенка сформированы правильные 

навыки еды, тем они прочнее закрепятся и станут привычкой. 



Важно, чтобы у ребенка выработалось положительно отношение к приему пищи, чтобы к моменту кормления он не был раздраженным или 

утомленным. Для этого воспитатели заботятся о создании в группе спокойной обстановки. Перед едой следует избегать шумных игр, сильных 

впечатлений, которые могут затормозить выработку у детей пищеварительных соков и подавить пищевой рефлекс. 

За 20-30 минут до очередного приема пищи детей возвращают с прогулки или прекращают занятия, игры. Это время используется для 

создания у детей определенного настроя, располагающего к приему пищи. 

Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, тщательно моют руки, дежурные принимают посильное участие в сервировке стола. 

Каждый ребенок имеет постоянное место за столом. 

Во время кормления стараемся создавать у детей хорошее настроение. Для этого в дошкольном учреждении имеем красивую, удобную, 

устойчивую посуду, соответствующую по объему возрасту детей, столовые приборы. Столы застилают скатертями или салфетками, ставят вазочки с 

цветами. Блюда подают красиво оформленными, не очень горячими, но и не холодными. Для украшения блюд желательно использовать свежую 

зелень, ярко окрашенные овощи, фрукты. 

Соблюдение детьми гигиенических требований – одна из обязанностей воспитателя во время проведения процесса кормления. Особенно это 

важно в группах детей раннего возраста, когда у малышей активно формируются и закрепляются навыки и привычки. Детей раннего возраста 

приучают спокойно сидеть за столом, умело пользоваться салфеткой, жевать с закрытым ртом, не разговаривать во время еды. Дети учатся 

пользоваться столовыми приборами: с 1,5 – 2 лет едят ложкой самостоятельно, с 3 лет пользуются вилкой. В дошкольных группах детям дают 

полный столовый набор (ножи не должны быть острыми). Дети старшей и подготовительной к школе групп должны уметь правильно пользоваться 

ножом и вилкой, держа ее как в правой руке, так и в левой руке. 

После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают руки, благодарят за еду и выходят из-за стола. При кормлении 

детей, особенно детей раннего возраста, необходимо соблюдать последовательность процессов, не заставлять дошкольников долго сидеть за столом 

в ожидании начала еды или смены блюд. Очередное блюдо подается сразу после того, как съедено предыдущее. Детям, окончившим еду раньше 

других, можно разрешить выйти из-за стола и заняться спокойной игрой. 

Большое внимание воспитатели уделяют детям с пониженным аппетитом. При кормлении таких детей особенно важно соблюдать 

рекомендуемые возрастные объемы порций, учитывать индивидуальные вкусы и привычки. Слишком большое количество пищи может только 

отпугнуть ребенка от еды и привести к еще большему снижению аппетита. 

Правила при организации питания 

- все необходимое для организации питания (в установленном порядке расставить столы, правильно для детей каждого возраста сервировать 

их и т.д.) готовить к тому моменту, когда дети начинают мыть руки. 

- умывание и рассаживание за стол проводить постепенно, начиная с младших детей и тех, которые едят медленно. 

- не задерживать детей после окончания еды. 

- пищу для младших детей готовить заранее (разрезать мясо, блины и т.д.). 

- порядок обслуживания детей, требования воспитателя и младшего воспитателя должны быть едины и постоянны. 

Таким образом, планомерное, целенаправленное руководство питанием детей позволяет упражнять их во многих хороших поступках, 

прививать устойчивые гигиенические навыки, расширять их бытовую ориентацию, решать задачи нравственного воспитания. 

 

Организация одевания 

При сборах на прогулку целесообразно одевать детей постепенно и подгруппами отсылать их с помощником воспитателя.. Воспитатель сам 

упражняет младших в навыках правильного и последовательного одевания, проводя в этом отношении целенаправленную работу. 



В процессе повседневной деятельности у детей воспитываются привычки правильного поведения в коллективе, дружеские взаимоотношения.  

 

Организация прогулки 

Прогулка занимает важное место в режиме дня и является действенным средством всестороннего развития детей. В целях наиболее 

эффективного использования прогулки создаем  благоприятные условия для разнообразной и содержательной деятельности детей на воздухе для 

детей всех возрастных групп (игры, труд, наблюдения и т.д.). 

На прогулке, как и в помещении, воспитатель заботиться о том, чтобы все дети были заняты, интересно играли со своими сверстниками и со 

старшими детьми, трудились, наблюдали за явлениями окружающей жизни и т.д., создает условия для разнообразной двигательной активности всех 

детей возрастных подгрупп.  

Используем рекомендации: 

- следить за физическими нагрузками, чередовать игры и занятия разной степени подвижности, не допускать, чтобы малыши, подражая 

старшим выполняли вредные и трудные для них движения (висели на руках, забирались на высокие лестницы); 

- подвижные игры с младшими детьми целесообразно проводить в середине прогулки, а со старшими сразу после выхода на участок или в 

конце прогулки, перед возвращением в группу. 

В зависимости от цели и физических нагрузок подвижные игры проводим со всеми детьми , с двумя смежными подгуппами и отдельно с 

одной группой. 

Предпочтение отдаем играм с двумя или одной подгруппой, т.к. в этом случае легче учесть разные возможности детей. В процессе прогулки 

необходимо наблюдать за содержанием детских игр, взаимоотношением детей в игре. Следим за сменой деятельности, чтобы дети не слишком 

возбуждались, не перегревались. 

За 30 минут до конца прогулки переводим детей на более спокойную деятельность. Здесь можно провести наблюдения, словесные игры, 

беседы с детьми. 

 

Организация дневного сна 

Дневной сон необходим для правильного развития детей дошкольного возраста. Он обеспечивает отдых после длительного периода 

активного бодрствования, а также накопление ребенком сил и энергии для дальнейшей деятельности во второй половине дня. Сон должен проходить 

в хорошо проветренном помещении, защищенным от прямого попадания солнечных лучей и яркого света. 

В режиме разновозрастной группы длительность дневного сна более младших детей сокращена по сравнению с обычными одновозрастными 

группами, поэтому особенно важно создать благоприятные условия для быстрого засыпания и спокойного сна детей младшей подгруппы. Их 

готовим ко сну и  укладываем спать  первыми.  

Правило – соблюдать тишину, не мешать детям засыпать и спать – обязательно и для обслуживающего персонала. 

Организация совместной и самостоятельной деятельности детей после дневного сна – дело нелегкое и ответственное. 

Педагог должен не только позаботиться о четком подъеме детей и закаливающих процедурах, но и сочетать организацию самостоятельной 

деятельности детей разного возраста (игры, труд и т.д.) с проведением совместных занятий. 

Важно уделить особое внимание организации самостоятельной деятельности и формированию положительных отношений между детьми 

разного возраста, видеть разные интересы и возможности детей, обогащать и уточнять их представления, развивать умения.  

Реализуя взаимодействие детей, утверждаем  в разновозрастной группе следующие правила: 

- Старшие оказывают младшим помощь по их просьбе; это означает, что они не отказывают в помощи, но и не навязывают ее. 



- Младшие не мешают старшим работать и играть. Принцип уважения к старшим детям очень важен для их психологического комфорта, 

поскольку им часто приходится встречаться с требованием со стороны взрослых, уступать малышам. 

- В группе категорически запрещено отбирать игрушки у другого ребенка, бить и оскорблять кого бы то ни было в какой бы то ни было 

ситуации, ломать чужие постройки, портить продукты труда других детей и брать без разрешения владельца его личные вещи, игрушки, 

принесенные из дома. За соблюдением этого правила неукоснительно следят все взрослые, работающие в группе. 

- Младшие дети всегда могут присутствовать и по мере сил участвовать в любом занятии – при условии, что они не мешают старшим детям. 

Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, педагоги  заботятся об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его 

полноценном физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 

 

Закаливающие  мероприятия   

 ежедневная утренняя гимнастика в разновозрастной  группе (весеннее – летний период на улице); 

 физкультминутки  во  время  НОД; 

 физкультурные  занятия  (в носках);  

 прогулки:  дневная,  вечерняя;  

 сон  с  доступом  воздуха   +17-+19; 

 хождение  босиком;  

 утренний   прием  на  улице  в  летнее  время;  

 солнечные  ванны; 

 дыхательная  гимнастика;  

 элементы  обширного  умывания; 

 воздушно-температурный  режим; 

 воздушные  ванны;  

 облегченная  одежда; 

 мониторинг  детского  развития. 
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