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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На основании ст. 48 Закона об образовании Российской Федерации № 273 – ФЗ педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность 

на высоком профессиональном уровне, обеспечить в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины в соответствии с 

утвержденной рабочей программой. 
Рабочая программа - нормативный документ, внутренний стандарт группы ДОУ, определяющий ценностно - целевые ориентиры, содержание и объем 

образования для каждой возрастной ступени, разработанный по образовательным областям развития детей и представляющий собой комплекс условий и 

средств воспитания, обучения, оздоровления детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов (педагогических, материально – технических, 
организационных, технологических) в соответствии с социальным заказом. 

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации образовательного процесса в ДОУ. В соответствии с 

ФГОС, современный детский сад - это место, где ребѐнок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни и видах деятельности. Основная задача воспитателя - наполнить повседневную 

жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребѐнка в содержательную деятельность, способствовать реализации 

детских интересов и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя разновозрастной группы детского сада. 

Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной работы для разновозрастной группы, предполагающая 

реализацию положений ФГОС, направленных на психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребѐнка и организацию 

образовательной деятельности ДОО в соответствии с новыми нормативными документами в системе дошкольного образования. 

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 образовательная программа дошкольной разновозрастной группы общеразвивающей направленности №2 МБДОУ д/с №2 разработана в 

соответствии с:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020(приказ № 373) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

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

 СанПин (действующий) 

 Уставом МБДОУ д/с №2; 

 Положением о разновозрастной группе; 

 Основной образовательной программой дошкольной МБДОУ д/с №2. 
Нахождение в одной группе детей разного возраста имеет много плюсов: ребѐнку проще перенять навыки деятельности у другого ребѐнка, чем 

у взрослого, поэтому младшие дети в таких группах быстрее развиваются и усваивают программу обучения. Старшие дети чувствуют ответственность за 

младших, понимают, что являются примером для подражания, это способствует улучшению личностных характеристик. От педагога, работающего в 

разновозрастной группе требуется учитывать особенности развития и организации учебно-воспитательного процесса для детей всех возрастов. Он 

должен так запланировать свою деятельность, чтобы каждый ребѐнок в группе получал стимул в своѐм развитии. Это требует дополнительных усилий и 

знаний от воспитателя, затрат собственного времени 

Рабочая образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте 4-6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическому развитию, социально – коммуникативному, познавательному и художественно – эстетическому, 

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



 
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 
 

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и сложности, требует от педагога знания программных 

требований всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности правильно 

распределять внимание, понимать и видеть каждого ребѐнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями. 

Педагог должен так спланировать и организовать учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к 

активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей образовательной программы воспитателя разновозрастной группы соответствует 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, определѐнными 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ОУ с семьѐй; 

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

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

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей 

 научная обоснованность и практичность методов, методик, приемов работы с 
разновозрастными детьми; принцип интеграции через формирование у детей целостной картины 

мира; 

 комплексно-тематический принцип – объединение однотипных тематик в комплексы для наиболее эффективного обучения. 

Организация образовательной деятельности с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводится подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации жизни в разновозрастной 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 комплексно – тематического планирования, в 

форме совместной деятельности педагога и детей, и взаимодействия с семьями воспитанников которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учѐтом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдаѐтся игровому построению 

всего образа жизни детей. 

Целью рабочей программы является: Создание положительного настроения у детей дошкольного возраста, поддержание стремления к 

самостоятельности, не погасив его критикой неумелых действий ребѐнка, не подорвав его веру в собственные силы, не высказывая, нетерпение по 

поводу его медленных, неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. 

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач 

Основной образовательной программы дошкольного образования дошкольной разновозрастной группы общеразвивающей направленности, с 

учѐтом приоритетных направлений данной группы: 



 способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с воспитателем и детьми 
в группе; обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно – 

гигиеническими навыками; 

 способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, явления и пр.; 

 способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретение навыков 
самообслуживания, игровой 

 деятельности и общения; 

 воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

 развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов; развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

 формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 
формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью; 

 воспитывать у детей любовь к матери, Родине, родному дому, своим близким, родной природе, родному городу, знакомство детей с Государственной 

символикой России. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ. 

 

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 5-6 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 

возрастапоследовательность 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. Cверстники 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 5—6 лет 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 под-ряд в удобном для 

ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкийшнурок 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 5до 6 лет способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 6 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 старшем 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 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 6 годам внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что 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 6 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. 

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

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

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

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

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

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

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

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  



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

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

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

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника.  

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

успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 
Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  



 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Система оценки результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  В представленной 

системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 



и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

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

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

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

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

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

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

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) Оптимизации работы с группой детей.  

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

скорректировать свои действия (кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

скорректировать свои действия (кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 



Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профес-

сиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 



Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения 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. 

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 традициях и праздниках. 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. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 



Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной пос-

ледовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо-

угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — ве-

чер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 



Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с ши-

роким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 



Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 



Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

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

окружающими. 

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

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные 

в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых сущест-

вительных (пальто, пианино, кофе, какао). 



Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ-

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным (примерный список литературы для чтения детям представлен в приложении №1). 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 



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, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

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

потребности в самовыражении. 

           Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изоб-

разительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художествен-

ные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-при-

кладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 



Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Формы, способы и средства реализации Программы. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  



Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

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

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

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

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

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

познавательной и т.д.);  

           3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

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

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

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

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

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

развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  



 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

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

 оценку индивидуального развития детей.  

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

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

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Развитие самостоятельности  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Создание условий для развития проектной деятельности  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

 Создание условий для физического развития  

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей Образовательная деятельность в 

семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидактические, 

творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Игры со сверстниками – сюжетно-

ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 



КВН 

Моделирование 

Праздники и развлечения 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей 

к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические праздники и развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

в семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и схем 

Моделирование 

Игры – развивающие, подвижные, со 

строительным материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком полученного 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее экспериментирование 

Уход за животными и растениями 

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 



оборудования, сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации  

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными игрушками 

Обучающие игры с использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуникативных 

кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 



воспитателя 

-обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

природы, предметным миром 

Праздники и развлечения 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные ситуации «Секреты линии 

горизонта», 

«Детали в картине», 

«У природы нет плохой погоды», 

Обучающие занятия «Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечатки», 

Творческие проекты: «Выпуск детской газеты», 

«Игрушки со всего света», «Родословная моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объектов реального и 

рукотворного мира, их обследование. 

Виртуальные путешествия 

Рассказы 

Встреча с интересными людьми 

Дидактические игры 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа по усвоению 

технических приемов, изобразительных 

умений 

Игровые упражнения 

Обследование предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации: «Как раскрасить 

пластилин?», «Какого цвета снег?», 

«Отражение света. Как увидеть радугу?» 

Рассматривание чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа по развитию 

зрительного восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игры- экспериментирование  

Упражнения по развитию мелкой моторики 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для детского 

дизайна, декоративного 

творчества. 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 



Занимательные показы 

Рассматривание альбомов фотографий, 

иллюстраций, репродукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

рук 

Ситуативные разговоры 

Виртуальные путешествия 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-игровые импровизации  

Вокально-речевые импровизации: 

Интонационные этюды  (разыгрывание сценок из 

жизни животных, птиц предметов и явлений); 

Перевоплощение в персонажей; 

Исполнение роли за всех персонажей в 

настольном театре;   

Игровые ситуации  

Инструментальные импровизации 

Музыкально -игровые композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; с палочками со звучащими жестами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные миниатюры 

Компьютерные музыкально-игровые программы 

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 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Музыкально-дидактические 

игры 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Создание системы театров для 

театрализованной 

деятельности 

 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании 

(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) Создание 

мини-библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Концерты родителей и 

для детей, Совместные 

театрализованные 

представления, 

Оркестр 

Открытые 

музыкальные занятия  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 



аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

в семье Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

-развлечения; сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

Контрастные ножные ванны), 

Утренняя гимнастика, Упражнения и 

подвижные игры во второй половине 

дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные движения 

Спортивные игры (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и др.);  

Сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии в природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спортивных секциях 

Посещение бассейна 

Чтение художественных 

произведений 

           

Взаимодействие с семьями воспитанников 

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



Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Особенности организации образовательного процесса с учѐтом региональной направленности 

Основной целью работы является формирование у детей первичных представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о 

природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях города Ставрополя. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию русского 

народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими 

ему нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определѐнной системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Правильный режим дня для малышей способствует нормальному физическому развитию и укреплению здоровья. В условиях смешанной группы 

невозможно абсолютно точно выполнить санитарные нормы временного режима для каждого возраста. При включении в группу нескольких возрастов 

график распорядка дня ориентируется на средний возраст. Для смешанной группы с детьми от трѐх до восьми лет это — пятилетние дети. Всегда 

выполняется правило: работу с младшими и медлительными детьми начинают первыми, их первыми одевают на прогулку, первыми готовят ко сну, 

первыми начинают кормить (при необходимости еда подготавливается заранее — делится на кусочки котлета или рыба). Исключение составляет 

только пробуждение послеобеденного сна — первых поднимают старших детей. Такая последовательность действий сведѐт затраты времени на 

ожидание своей очереди к минимуму. При организации функционирования разновозрастной группы возрастает роль младшего воспитателя. И дело не 

только в важности выполнения его основных обязанностей: уборка помещения, помощь в одевании и раздевании детей, раздача пищи, контроль работы 

дежурных, а при проведении занятий — контроль выполнения заданий одной из подгрупп. Необходима слаженная работа педагогов при выполнении 

каждого пункта режима дня группы. Это позволит организовать учебно- воспитательную 

Примерный режим дня в дошкольной разновозрастной группе (4-6 лет) №2  

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный график работы группы с 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 
 

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.10  

Второй завтрак 10.30-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10-12.25  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.40-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.10 

Организованная образовательная деятельность, кружковая 

деятельность (если есть в расписании) 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-18.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 18.00-18.30  

Ужин 18.30 

Игры, уход детей домой  18.30-19.00  



 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: 

 

Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в 

работе с детьми одновременно младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения 

детей общей тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для детей разного возраста. В освоении темы 

участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в соответствии с возрастными 

возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу 

которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего 

образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 

соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям детей. Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой 

деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности, 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация образовательного процесса, чтобы каждый 

ребѐнок мог проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, игровой деятельности 

со сверстниками и детьми другого возраста. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 
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25. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1988. – 143 с 

26. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 

27. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, 

Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. (Библиотека современного детского сада) 

28. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с. (Библиотека современного детского сада) 

29. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 88 с. 
30. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения». – м.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 80 с. 
31. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

32. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 33. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. (Вместе с детьми) 

34. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

96 с. 35. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

(Вместе с детьми) 36. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 96 

с. – (Вместе с детьми) 37. Картотека «Расскажите детям о Ставрополе» 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ №2 МБДОУ Д/С №2 НА I ПОЛУГОДИЕ 
 

 

Неделя                    Тема 
 

Сентябрь 
 

1Сегодня – дошколята, завтра – школьники 
 

2Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью 
 

3Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин!  

4 Мои     права        Наши друзья – животные 

Октябрь 

1Мой дом. Мой город 

2Родная страна 
 

               3Мир предметов и техники  

4Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь  

1Поздняя осень 

2Моя семья 
 

3Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание)  

4Комнатные растения. «Центр природы» в детском саду 

Декабрь  

1Зима пришла 

2Твоя безопасность 
 

3Мальчики и девочки  

4Новый год 

 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ НА I ПОЛУГОДИЕ 
 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

 

Дата
* Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

Сентябрь 

1-я неделя 

 Подгрупповое родительское собрание 

«Задачи развития и воспитания детей 3– 

4 лет» 

Семьи детей 2-й младшей 

подгруппы 

Тема недели «Сегодня – дошколята, завтра – школьники» 

 «Подарки первоклассникам от 

малышей» – мастерская детей, 

родителей, педагогов 

Семьи всех детей 

 Подгрупповое родительское собрание 

«Задачи развития и воспитания детей 4– 

5 лет» 

Семьи детей средней подгруппы  Теоретический семинар «Проблемы 

предшкольной подготовки» 

Семьи детей 

подготовительно 

й подгруппы 

 Подгрупповое родительское собрание 

«Задачи развития и воспитания детей 5– 

6 лет» 

Семьи детей старшей подгруппы  Памятки для родителей 

«Психологический портрет идеального 

первоклассника» 

Семьи детей 

подготовительно 

й подгруппы 

2-я неделя 

 Анкетирование родителей с целью 

изучения социально-педагогических 

условий семейного воспитания, а также 

эмоционального самочувствия ребѐнка в 

семье 

Семьи всех детей Тема недели «Осень. Осенние дары природы. 

Труд людей осенью» 

 Предложение родителям изготовить с 

детьми гербарии, икебаны, поделки из 

природных материалов на тему 

«Осень» 

Семьи всех детей 

 Подгрупповое родительское собрание 

«Задачи развития и воспитания детей 6– 

7 лет» 

Семьи детей подготовительной 

подгруппы 

 Консультация диетсестры для 

родителей «Овощные и фруктовые 

домашние блюда» 

Семьи всех детей 

 Консультация для родителей 

«Особенности взаимодействия детей в 

Семьи всех детей  Семейный фотоконкурс: коллаж на 

тему «Осень в деревне» или 

Семьи всех детей 

 
 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

 

Дата
* Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

 разновозрастной группе»   фотовыставка «Экскурсия в деревню»  

3-я неделя 

 Консультация врача «Первая помощь при 

отравлении несъедобными грибами» 

Семьи всех детей Тема недели «Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! 

Я гражданин! Мои права» 

 Папка-раскладушка «Не дай себя в 

обиду» 

Семьи всех детей 

 Консультация на тему «Полезные 

и вредные привычки» 

Семьи всех детей  Круглый стол «Воспитание 

толерантности» 

Семьи всех детей 

 Знакомство родителей с положени-

ями Конвенции о правах ребѐнка 

Семьи всех детей  Семейная викторина «О больших 

правах маленького ребѐнка» 

Семьи всех детей 

    Теоретический семинар «Защита прав 

и достоинств маленького человека» 

Семьи всех детей 

 Информация в родительском уголке 

«Режим ребѐнка-дошкольника» 

Семьи всех детей  Самопрезентации детей «Вот я какой!» 

на родительских посиделках 

Семьи всех детей 

4-я неделя 

 Ширма для родителей «Спортивный 

инвентарь». 

Ц е л ь : ознакомление родителей со 

способами использования 

нестандартного физкультурного 

оборудования 

Семьи всех детей Тема недели «Наши друзья – животные» 

 Памятки для родителей «Навыки 

безопасного обращения с животным» 

Семьи всех детей 

 Конкурс на самую интересную 

фотографию ребѐнка со своим 

домашним питомцем 

Семьи всех детей 

 
 
 
 

Октябрь 

 
 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

 

Дата
* Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

1-я неделя 

 Знакомство родителей с подвижными 

играми, рекомендуемыми к проведению 

с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Семьи детей старшей и 

подготовительной подгрупп 

Тема недели «Мой дом. Мой город» 

 Семейный проект «Памятные места 

моей малой родины» 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительно 

й подгрупп 

 Консультация для родителей на тему 

«Детские страхи» 

Ц е л ь : познакомить с причинами, 

механизмами и путями возникновения и 

развития различных страхов у детей 

Семьи всех детей  Привлечение родителей и жителей 

ближайшего микросоциума к акции 

«Сделаем родной город 

(посѐлок) чище» 

Семьи всех детей 

 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей на основе 

работы в группе «Почтового ящика» 

Семьи всех детей  Рекомендации родителям по 

посещению выставок художников 

города, края 

Семьи всех детей 

 Подбор для чтения в семейном кругу 

библиотечки стихов, рассказов, песен о 

родном городе 

Семьи всех детей  Оформление фотовыставки «Мой 

город» 

Семьи всех детей 

2-я неделя 

 Анкетирование семей с целью 

выявления родительских установок в 

воспитании 

Семьи всех детей Тема недели «Родная страна» 

 Изготовление и презентация семейных 

газет и фоторепортажей «Где я 

побывал в России» 

Семьи всех детей 

 Консультация для родителей на 

Индивидуальные беседы тему «Детские 

капризы». 

Ц е л ь : познакомить с причинами, 

Семьи всех детей  Фестиваль «Многонациональная 

Россия» с участием родителей 

Семьи всех детей 

 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

 

Дата
* Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

 механизмами и путями возникновения 

детских капризов 

    

 Беседа на тему «Как общаться со своими 

детьми?». 

Ц е л ь : изменение родительских 

позиций с целью гармонизации стиля 

воспитания 

Семьи всех детей  Конкурс творческих работ «Герои 

России». 

Ц е л ь : привлечь внимание родителей 

к проблеме нравственно-

патриотического воспитания детей 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительно 

й подгрупп 

3-я неделя 

 Консультация-практикум «Как приучить 

ребенка к опрятности и аккуратности» 

Семьи всех детей Тема недели «Мир предметов и техники» 

 Памятки для родителей «Бытовая 

техника: безопасность ребѐнка прежде 

всего» 

Семьи всех детей 

 Консультация «Безопасность детей -

ПДД» 

Семьи детей подготовительной 

группы 

 Теоретический семинар 

«Познавательное развитие 

дошкольников» 

Семьи всех детей 

4-я неделя 

 Индивидуальные беседы на тему 

«Ненормативные выражения в детском 

лексиконе» 

Семьи всех детей Тема недели «Труд взрослых. Профессии» 

 Консультация «Учите детей 

трудиться» 

Семьи всех детей 

 Консультация «Безопасность детей – 

безопасная дорога домой- схемы» 

Семьи детей подготовительной 

группы 

 Обмен опытом на тему «Как приучать 

сына к труду» 

Семьи всех детей 

 Игротека детей и родителей на тему 

«Кому что нужно для работы» 

Семьи всех детей 

 Привлечение родителей (по желанию) к 

посильной помощи по подготовке 

территории детского сада к зиме 

Семьи всех детей  Составление родителями небольшого 

рассказа о своей профессии, 

иллюстрирование его фотографиями и 

Семьи всех детей 

 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

 

Дата
* Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

 (перекопка растений, обрезка веток и т. 

д.) 

  презентация на «родительских 

посиделках» 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

 Беседа на тему «Взрослые, мы в ответе 

за все, что делают наши дети» 

Семьи всех детей Тема недели «Поздняя осень» 

 Праздник для детей и родителей 

«Осенины» 

Семьи всех детей 

 Диспут на тему «Ваш ребенок 

воспитан?» 

Семьи всех детей    

2-я неделя 

 Папка-передвижка «Веселые 

упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных 

путей» 

Семьи всех детей Тема недели «Моя семья» 

 Конкурс среди родителей и детей 

«Самая талантливая семья» 

(презентация опыта творческой 

деятельности: поделок, кулинарных 

шедевров, песен, танцев и т. д.) 

Семьи всех детей 

 Консультация на тему «Как одевать 

ребѐнка на прогулку» 

Семьи всех детей  Встречи, беседы детей с бабушками и 

дедушками в семейной гостиной. 

Ц е л ь : объединение младших и 

старших поколений, передача 

старшими членами семьи опыта 

малышам 

Семьи всех детей 

3-я неделя 

 Подбор для родителей библиотечки 

детских художественных произведений 

Семьи всех детей Тема недели «Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, 

внимание)» 

 
 

 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

 

Дата
* Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

 (сказок, стихов, рассказов, повестей) о 

добрых делах и поступках 

  Круглый стол «Нравственный климат 

в семье. (Наши привычки – привычки 

наших детей.)» 

Семьи всех детей 

 Посещение семей на дому с целью 

изучения условий и климата семейного 

воспитания 

Семьи всех детей  Папка-раскладушка «Истоки доброты» Семьи всех детей 

4-я неделя 

 Оказание родителями помощи детскому 

саду в уходе за растениями и 

животными «Центра природы» 

Семьи всех детей Тема недели «Комнатные растения. Уголок природы в детском 

саду» 

 «Чудо на окошке» – конкурс самого 

оригинального комнатного растения, 

выращенного родителями 

Семьи всех детей 

 Конкурс родительских сочинений 

на тему «Можно ли обойтись без 

наказаний?» 

Семьи всех детей    

Декабрь 

1-я неделя 

 Индивидуальные беседы с родителями 

по выбору концертных номеров для 

детей с учетом их пожеланий и возраста 

Семьи всех детей Тема недели «Зима пришла» 

 Развлечение для детей и родителей на 

прогулке «Ах ты, зимушка-зима! 

Много снега намела!» 

Семьи всех детей 

    Фотоконкурс «Волшебница-зима» Семьи всех детей 

2-я неделя 

 Семейный проект «Воспитание у детей 

навыков безопасного поведения через 

Семьи детей подготовительной 

подгруппы 

Тема недели «Твоя безопасность» 

 Деятельность по реализации детско- Семьи старших 

 

 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

 

Дата
* Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

 ознакомление их с правилами 

дорожного движения» 

  взрослого проекта «Книга 

безопасности» 

дошкольников 

 Тематический стенд для родителей 

«Традиции празднования Нового года в 

различных странах» 

Семьи всех детей  Памятки для родителей на тему 

«Опасные предметы в быту» 

Семьи всех детей 

    Консультация для родителей 

«Безопасность ребенка при встрече с 

незнакомыми людьми» 

Семьи всех детей 

3-я неделя 

 Работаем сообща: семейная мастерская 

(ремонт детской мебели, пошив одежды 

для кукол) 

Семьи всех детей Тема недели «Мальчики и девочки» 

 Круглый стол «Одинаково ли вос-

питывать сыновей и дочерей?» 

Семьи всех детей 

 Беседа на тему «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 

Семьи всех детей  Тематический день «Рыцари и дамы» 

для детей и родителей 

Семьи всех детей 

 «Умелые руки» (конкурс среди 

родителей на самый оригинальный 

костюм ребенка к Новому году) 

Семьи всех детей    

4-я неделя 

 Беседа с родителями о соблюдении 

правил безопасности при встрече Нового 

года 

Семьи всех детей Тема недели «Новый год» 

 Детско-взрослый краткосрочный 

проект «Елочка-красавица» 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительно 

й подгрупп 

 «Почитайте ребенку о празднике»: 

памятки для родителей 

Семьи всех детей  Конкурс среди родителей на самое 

оригинальное украшение группы к 

празднику 

Семьи всех детей 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

НА II ПОЛУГОДИЕ 

Неделя Тема 

Январь 

2 Неделя игры. Каникулы 

3 Юные волшебники (неделя художественного творчества) 

4 Любопытные почемучки (неделя познания) 

Февраль 

1 Мы – спортсмены 

2 Культура общения 

3 Защитники Отечества 

4 Народное творчество, культура и традиции 

Март 

1 Женский день 

2 Искусство и культура 

3 Весна-красна 

4 Неделя книги 

Апрель 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 Пернатые соседи и друзья 

4 Знай и уважай ПДД 

Май 

 
1 День Победы! 

2 Опыты и эксперименты 

3 Путешествия по экологической тропе 



4 Мир вокруг нас 

 
 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ НА II ПОЛУГОДИЕ 
 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
 

Дата
* Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 

Январь 

2-я неделя 

 Консультация психолога на тему «Вредные 

привычки: как с ними бороться» 

Семьи детей старшей и 

подготовительной подгрупп 

Тема недели «Неделя игры. Каникулы» 

 Посиделки в семейной гостиной «Делу 

– время, потехе – час» 

Семьи детей старшей 

и подготовительной 

подгрупп 

 Тематическая папка-раскладушка «Истоки 

доброты» 

Семьи всех детей  Ток-шоу «Почему ребенку нужна 

игра?» 

Семьи всех детей 

 Индивидуальные беседы с родителями на 

тему «Всегда ли мы правы?» 

Семьи всех детей    

3-я неделя 

   Тема недели «Юные волшебники» 

(неделя художественного творчества) 

 Конкурс детей и родителей «Поделки 

из бросового материала» 

Семьи всех детей 

 «Подумаем вместе…» – решение с 

родителями педагогических задач 

Семьи всех детей  Практикум для детей и родителей 

«Инновационные техники в 

изобразительной деятельности» 

Семьи старших 

дошкольников 

4-я неделя 

 
 

 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
 

Дата
* Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 



 Анкетирование родителей на тему «Как 

развита фантазия у Вашего ребенка» 

Семьи всех детей Тема недели «Любопытные почемучки» (неделя познания) 

 «Любовь к познанию надо воспитывать 

с детства» – семинар-практикум для 

родителей 

Семьи всех детей 

 Консультация на тему «Переживание детьми 

дошкольного возраста физического 

наказания» 

Семьи всех детей  Составление родителями небольшого 

рассказа на тему «Неизведанное 

рядом», иллюстрирование его 

фотографиями и презентация на 

«родительских посиделках» 

Семьи старших 

дошкольников 

Февраль 

1-я неделя 

 Консультация медицинской сестры 

на тему «Как одевать ребенка в холодное 

время года» 

Семьи всех детей Тема недели «Мы – спортсмены» 

 Соревнование семейных команд 

«Веселые старты» 

Семьи всех детей 

 Практикум для родителей «Эффективные 

средства и методы закаливания» 

Семьи всех детей  Памятки для родителей «Комплекс 

физических упражнений для 

исправления осанки» 

Семьи всех детей 

2-я неделя 

 Подбор библиотечки семейного чтения 

«Великие педагоги о семейном воспитании» 

Семьи всех детей Тема недели «Культура общения» 

 «Путешествие в страну правильной 

речи» (досуг для детей и родителей) 

Семьи старших 

дошкольников 

 Практикум для родителей на тему 

«Самомассаж кистей и пальцев рук» 

Семьи всех детей  Круглый стол на тему «Нравственный 

климат в семье» (наши привычки – 

привычки наших детей) 

Семьи всех детей 

3-я неделя 

 Тематическая папка-раскладушка «Выходной, 

выходной, папа целый день 

Семьи всех детей Тема недели «Защитники Отечества» 

 Устный журнал «Будущий мужчина – Семьи всех детей 

 

 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
 

Дата
* Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 



 со мной!»   труженик, семьянин, гражданин»  

 Рекомендации для родителей «Какую обувь 

покупать детям» 

Семьи всех детей    

4-я неделя 

 Устный журнал на тему «Как научить ребенка 

играть одному» 

Семьи всех детей Тема недели «Народное творчество: культура и традиции» 

 Беседа с родителями на тему «Как 

приобщать ребенка к русскому 

народному творчеству?» 

Семьи детей младшей 

и средней подгрупп 

 Диспут на тему «Ваш ребенок воспитан?» Семьи всех детей  Создание музеев и мини-музеев 

русского быта, народной утвари 

Семьи всех детей 

Март 

1-я неделя 

 «Всегда ли мы правы?» – индивидуальные 

консультации 

Семьи детей старшей 

подгруппы 

Тема недели «Женский день» 

 Тематическая образовательная 

деятельность с участием мам «Мамы 

всякие важны, мамы всякие нужны!» 

Семьи всех детей 

 Беседа на тему «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 

Семьи детей 2-й младшей 

подгруппы 

 Изготовление детьми подарков для мам 

и бабушек вместе с папами в 

мастерской «Умелые ручки» 

Семьи всех детей 

 Круглый стол на тему «Роль дедушек 

и бабушек в воспитании детей» 

Семьи детей старшей 

подгруппы 

 Посиделки с бабушками «Бабушка и я 

– добрые друзья» 

Семьи всех детей 

2-я неделя 

 Организация силами педагогов 

и родителей мини-музея интересных бытовых 

предметов прошлого 

Семьи детей 

подготовительной подгруппы 

Тема недели «Искусство и культура» 

 Фольклорный праздник «Развесѐлая 

ярмарка» детей, родителей, педагогов и 

жителей ближайшего микросоциума 

Семьи всех детей 

    Семейный фотоконкурс: коллаж на Семьи всех детей 

 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
 

Дата
* Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 



    тему «Культурная жизнь моей семьи 

(посещение выставок, музеев)» 

 

3-я неделя 

 Помощь в подготовке к экскурсии, 

рекомендации на тему «Как одеть малыша для 

экскурсии в природу». 

Памятки для родителей «Как вести себя в 

природе?», «Что взять с собою в поход?» 

Семьи всех детей Тема недели «Весна-красна» 

 Организация маршрута выходного дня 

с детьми, родителями и педагогами в 

природу (лес, парк, сад). 

Ц е л ь : объединение воспитывающих 

взрослых общей досуговой и 

познавательно-исследовательской 

деятельностью 

Семьи всех детей 

 Участие родителей в празднике «День 

именинника» 

Семьи всех детей    

4-я неделя 

 Составление библиотеки русских народных 

сказок и потешек в помощь 

родителям 

Семьи детей 2-й младшей 

подгруппы 

Тема недели «Неделя книги» 

 Консультация для родителей на тему 

«Какие русские народные сказки 

читать детям?» 

Семьи всех детей 

    Составление библиотеки детских 

рассказов, повестей в помощь 

родителям 

Семьи всех детей 

Апрель 

1-я неделя 

 Вечер-встреча с родителями «Презен-тация 

копилки добрых дел». 

Ц е л ь : обмен опытом нравственного 

воспитания в семье 

Семьи всех детей Тема недели «Неделя здоровья» 

 «Прогулки на свежем воздухе» 

Ц е л ь : ознакомление родителей с 

методикой и практическими 

Семьи детей старшей 

и подготовительной 

подгрупп 

 

 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
 

Дата
* Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 



    рекомендациями по организации 

прогулок на свежем воздухе 

 

 Мастерская детей и родителей «Книжки-

малышки» 

Семьи детей 

подготовительной подгруппы 

 Фестиваль любимых семейных 

подвижных игр 

Семьи всех детей 

 Устный журнал на тему «Как научить ребенка 

играть одному» 

Семьи детей средней 

подгруппы 

 Викторина для родителей 

«Спорт – это жизнь: почему так 

говорят?» 

Семьи всех детей 

2-я неделя 

 Круглый стол: обмен опытом на тему 

«Воспитание у детей нужных черт характера: 

послушание, уважение к старшим, 

дисциплинированность» 

Семьи всех детей Тема недели «Космические просторы» 

 Детско-взрослый проект «Покорители 

космоса». 

Ц е л ь : объединение воспитывающих 

взрослых общей познавательно-

исследо-вательской деятельностью 

Семьи детей старшей 

и подготовительной 

подгрупп 

3-я неделя 

 Индивидуальная помощь родителям 

в подборе аптечки для оказания первой 

помощи детям при укусах насекомых (советы 

врача детского сада) 

Семьи всех детей Тема недели «Пернатые соседи и друзья» 

 Семейная мастерская «Сделаем 

скворечник своими руками» 

Семьи всех детей 

4-я неделя 

 Советы врача «Когда ребѐнок на дороге» Семьи всех детей Тема недели «Знай и уважай ПДД» 

 Памятки для родителей «На улицах 

города» 

Семьи всех детей 

 Консультация на тему «Развитие моторики 

рук – важный фактор речевой активности 

ребѐнка» 

Семьи детей 2-й младшей 

подгруппы 

 Родительское собрание «Роль семьи в 

воспитании грамотного пешехода» 

Семьи всех детей 

 Игротека детей и родителей на тему «В 

школе светофорных наук» 

Семьи детей старшей 

и подготовительной 

 

 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
 

Дата
* Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 



     подгрупп 

Май 

1-я неделя 

 Акция детей, родителей и сотрудников 

детского сада «Окажем помощь одинокому 

пожилому человеку». 

Ц е л ь : объединение детей и воспитывающих 

взрослых общим делом, воспитание у детей 

основ доброты, нравственности 

Семьи детей старшей и 

подготовительной подгрупп 

Тема недели «День Победы!» 

 Поход детей и родителей в библиотеку 

с целью поиска сведений о героях ВОВ 

Семьи детей старшей 

и подготовительной 

подгрупп 

 Памятки для родителей на тему «Комплекс 

физических упражнений для исправления 

осанки» 

Семьи всех детей  Праздничный концерт «Поздравляем 

ветеранов, славим Великую Победу!». 

Ролевое участие родителей в 

праздничном концерте 

Семьи детей среднего 

и старшего 

дошкольного возраста 

2-я неделя 

 Практикум для родителей «Психологический 

климат семьи». 

Ц е л ь : обучение родителей моделированию 

наиболее комфортных отношений в семье 

Семьи всех детей Тема недели «Опыты и эксперименты» 

 Буклеты для родителей «Правила 

поведения детей и взрослых в природе» 

Семьи всех детей 

    Памятки для родителей «Учим 

наблюдать, познавать, сравнивать» 

Семьи всех детей 

3-я неделя 

 Подбор для родителей библиотечки семейного 

чтения по теме «Детям – о добрых делах и 

поступках в природе» 

Семьи всех детей Тема недели «Путешествия по экологической тропе» 

 Памятки для родителей «Ядовитые 

растения нашего края» 

Семьи всех детей 

 Беседа на тему «Адаптация к школе» Семьи детей 

подготовительной подгруппы 

 Организация фотовыставки «Природа 

родного края» 

Семьи всех детей 

      

 
 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
 

Дата
* Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 

 

Категория семей 
 

Дата 
Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 

 

Категория семей 



4-я неделя 

 Родительское собрание «Наши успехи. 

Итоги работы за год и перспективы» 

Семьи всех детей Тема недели «Мир вокруг нас» 

 Конкурс лучшей поделки из бросового 

материала 

Семьи всех детей 

 Семейный досуг «По морям и океанам» Семьи всех детей  Вечер прощания выпускников и их 

родителей с детским садом 

Семьи детей 

подготовительной 

подгруппы 

 

. 

3
0



 
 

 


Перспективный план работы с семьями 

воспитанников разновозрастной группы 

 
 
Название мероприятия 

 
 

Цель проведения мероприятия 

 
 

Сроки 

 

Участники 

мероприятия 

 
 

Оформление 

«Уголка для родителей» 

 
- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

- Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

 
 
 

Сентябрь 

 
 
 

Воспитатели 

 

Анкетирование 

«Давайте познакомимся» 

 
- Получение и анализ первичной информации о ребенке и его семье. 

 
Сентябрь 

 

Воспита

тели 

Родител

и 
Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

дошколят». 

 
- Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями детей. 

 
 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

Групповое родительское 

собрание «В детский сад — с 

радостью. Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

 
 

- Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с задачами воспитания 

на учебный год; с психологическими и возрастными особенностями детей. 

- Выбор родительского комитета группы. 

 
 
 

Сентябрь 

 
 
 

Воспитатели 

Родители 

 
 

Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

 
 

- Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

 
 

Октябрь 

 
 

Воспитатели 



 
 

 

 
Консультация 

«Игрушки в жизни ребенка» 

 
- Распространение педагогических знаний среди родителей. - Практическая 

помощь семье в вопросах воспитания детей. 

 

Октябрь 

 
Воспитатели 

 
 
 

Развлечение 

«Праздник Осени» 

 

- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и 

навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

 
 
 

Октябрь 

 
 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Родители 
 
 

Консультация 

«Неполная семья. Особенности 

воспитания» 

 
- Формирование осознанного отношения к вопросам воспитания ребенка в неполной 

семье. 

- Распространение передового педагогического опыта по этой проблеме. 

 
 
 
Ноябрь 

 
 
 

Воспитатели 

 

Групповое родительское 

собрание «Экологическое 

воспитание детей» 

 

- Вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты и желание 

созидательно взаимодействовать с природой. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 
 
 
Ноябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Папка передвижка 

«Здоровый образ жизни» 

 
- Привлечение родительского интереса к здоровому образу жизни. - Распространение 

педагогических знаний среди родителей. 

 
 

Ноябрь 

 
Воспитатели 

Родители 

 
 
 

Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 

 
 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

 
 
 
 
Ноябрь 

 
 
 

Воспитатели 

Родители 

 
 
 
 
 

 



 
Консультация 

«Что подарит Дед Мороз» 

Как дарить новогодние 

подарки. 

 

- Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. 

- Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального 

общения. 

 
 
 

Декабрь 

 
 

Воспитатели 

Родители 

 

Конкурс творческих семейных 

работ 

«Ёлочная игрушка» 

 
 

Тематическое занятие ко Дню 

защитника Отечества 

 
- Совершенствование уровня включенности родителей в работу 

детского сада. 

- Пропаганда активных форм отдыха. 

 
 
 

Февраль 

 
 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

 
 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» 

 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

 
 
 

Март 

 

Воспитатели 

Родители 

 
 

Утренник ко Дню 8 

марта 

- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников детского сада. 

 
 

Март 

Воспитатели 

Родители 

Муз. Руководитель 

 
Консультация 

«Взаимодействие детей и 

животных» 

 
- Привлечение внимания родителей к потребностям и интересам 

ребенка. 

- Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

 
 
 

Март 

 
Воспитатели 

Родители 

 

Памятка «Роль детского 

творчества в эмоциональном 

развитии ребенка» 

 
 

- Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов 

работы по творческому взаимодействию взрослого с ребенком. 

 
 
 
Апрель 

 
 

Воспитатели 

Родители 

 
 
 

Проведение субботника по 

благоустройству территории 

детского сада 

 

- Формирование командного духа среди родителей. 
- Консолидация усилий работников детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского сада. 

-Формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом детского сада и родителями. 

 
 
 
 
Апрель 

 
 
 

Воспитатели 

Родители 

 
 

Консультация 

«Ребенок на дороге» 

 
 

- Реализация единого воспитательного подхода при обучении 

ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

 
 
Апрель 

 
 

Воспитатели 

Родители 

 

- Привлечение родителей к работе детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 
 

Декабрь 

 
Воспитатели 

Родители 

 
 
 

Новогодний утренник 

 
- Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и 

навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

 
 
 
Декабрь 

 
 

Воспитатели 

Родители 

Муз. руководитель 

 

Консультация 

«Организация семейных 

прогулок» 

 

- Обогащение педагогических умений родителей новыми формами и методами 

организации прогулки с ребенком. 

 
 

Январь 

 

Воспитатели 

Родители 

Групповое родительское 

собрание 

«Фликеры и безопасность детей 

на дороге» 

 
- Раскрытие темы детского дорожно – транспортного травматизма - Привлечение 

родительского интереса к изучению данной темы. - Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 
 
 
Январь 

 
 
Воспитатели 

Родители 

 
 
 
 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

 
 
- Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка 

- Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива детского 

сада. 

 
 
 
 
Февраль 

 
 
 
 

Воспитатели 

Родители 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

Итоговое групповое 

родительское собрание 

 

- Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 

 
 

Май 

 

Воспитатели 

Родители 

 
 
 
 

Анкетирование 

«По результатам года» 

 

- Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей в 
прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском саду. 

- Определение основного содержания работы с родителями на 

новый учебный год. 

 
 
 
 

Май 

 
 
 
Воспитатели 

Родители 

 

Консультация 

«Об особенностях питания 

детей летом» 

 

- Внедрение здорового питания в летний период. 

- Профилактика желудочно-кишечных нарушений. 

- Обогащение родительских знаний о витаминизации детского 

питания летом. 

 
 
 

Май 

 
 
Воспитатели 

Родители 

 

Циклограмма планирования воспитательно – образовательной работы воспитателя с детьми разновозрастной группы 4 -6 лет в соответствии с 

ФГОС ДО 

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

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

В первой половине дня воспитатель планирует: 

• Беседы; 

• Дежурства в уголке 

природы;  

• Утреннюю гимнастику; 

• Упражнения на развитие мышц и моторики артикуляционного 

аппарата;  

• Пальчиковые игры; 

• Повторение песенок, потешек, стихотворений, пословиц, поговорок и 

т.д.;  

• Привитие культурно-гигиенических навыков; 

• Рассматривание предметов и иллюстраций; 

• Наблюдение в природе и явлений общественной жизни; 

• Индивидуальную работу; 

Во второй половине дня воспитатель проводит с детьми: 

• Занятия по изучению произведений живописи: картин, иллюстраций, 



альбомов;  

• Беседы; 

• Экспериментирование; 

• Индивидуальную работу; 

• Работу с родителями (беседы, консультации); 

• Чтение произведений художественной литературы с 

продолжением;  

• Развлечения, досуги; 

• Наблюдение в природе и явлений общественной жизни; 

Циклограммы планирования совместной деятельности взрослых с детьми по ФГОС ДО. 

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

программой. Принципы календарного планирования на основе перспективно - тематического: 

• Приоритет игровых форм взаимодействия взрослого с 

ребенком;  

• Системность и последовательность; 

• Соответствие возрасту и программному содержанию; 

• Учет индивидуальных психологических особенностей детей. 

Перечисленные в циклограммах формы работы могут «наполняться» любым интересным содержанием, необходимыми и интересными темами. В 

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

Циклограмма ежедневного планирования воспитательно – образовательной работы с учѐтом комплексно - тематического 

планирования с детьми разновозрастной группы по ФГОС ДО. 
 

Совместная работа воспитателя с детьми Самостоятельная работа детей Индивидуальная работа с детьми 
 

средняя 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

 

средняя подгруппа 
старшая подгруппа 

 

средняя подгруппа 
старшая подгруппа 

Утро: приѐм детей, игры, общение, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак, деятельность после завтрака, подготовка к ООД 

Беседы по теме 
Рассматривание 
иллюстраций 

Рассматривание 
сюжетных картинок 

Повторение с детьми, 
дидактическая игра 

Дидактическая игра, 
графический диктант 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдение, беседы, труд, экспериментирование, физкультурно-оздоровительная работа 

Наблюдение, подвижная игра, 
трудовые поручения 

Работа с природным материалом, игры с 
выносным оборудованием, игры со 

спортивным инвентарем 

Дидактическая игра, 
уточнение 
знаний по 
тематике 

Беседа по тематике, 
игры со 
спортивным 
оборудованием 



Возвращение с прогулки, организация обеда и сна детей 

Гимнастические упражнения со всеми детьми 

Вторая половина дня: подготовка к приему пищи, полдник, игры, общение, деятельность и досуги по интересам 

Подвижная игра 

Подготовка к прогулке, вторая прогулка 

 
Игры-эксперименты 

с песком 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

 
Двигательное 

упражнение 

Опытно-
экспериментальная 
деятельность, 
дидактическая игра 

 
 

Задания на мелкую моторику 

Консультации родителям, уход детей домой 
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