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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в целях реализации ООП ДО ЧДОУ
«Любимчики» в разновозрастной (смешанной) группе для детей 4-5 и 6-7 лет
«Солнышко» на 2017-2018 уч.г. (далее по тексту — Программа).
Рабочая программа разработана в соответствии с законодательными актами:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014г. № 08 – 249.
Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями
Бережновой О.В.:
Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы
дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие.
- М.: Цветной мир, 2014. - 144 с.
Бережнова О.В. Рабочие программы в дошкольной организации: научнопрактические подходы к проблеме.//Управление ДОО. - 2015.- №9. - С.22-30.
2. Цели и задачи основной образовательной программы
дошкольного образования
Соответствуют целям и задачам ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» (Целевой
раздел).
3. Принципы и подходы к формированию Программы
Соответствуют принципам и подходам к формированию ООП ДО ЧДОУ
«Любимчики» (Целевой раздел).
Обязательная часть
основной образовательной программы дошкольного
образования ЧДОУ «Любимчики» разработана на основании примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,
В.В. Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
4. Психолого – педагогические закономерности возрастного развития
детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) и подготовительного к
школе возраста (6-7 лет)
как основание разработки и реализации
Программы
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
Возрастные особенности развития детей от 4-х до 5-ти лет в пяти
образовательных областях представлены в Приложении.
Старший дошкольный возраст (5-7 лет), подготовительный к школе
возраст (6-7 лет)
С учетом возможности разновозрастного комплектования групп ЧДОУ
«Любимчики» в Программе осуществляется подразделение на старший
дошкольный возраст (5-6 лет) и подготовительный к школе возраст (6-7 лет).
Ведущий вид деятельности
Ведущий вид деятельности – игра.
В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются
разнообразием тем, ролей, игровых действий, правил. Предметы могут носить
условный характер, и игра превращается в символическую, т.е. кубик может
представлять различные предметы: машину, людей, животных – все зависит от
отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры некоторые дети начинают
проявлять организаторские способности, становятся лидерами в игре.
В ходе игры развиваются психические процессы, в частности произвольное
внимание и память. Если игра интересует ребенка, то он невольно
сосредоточивается на предметах, включенных в игровую ситуацию, на
содержании разыгрываемых действий и сюжете. Если же он отвлекается и
неправильно выполняет отведенную ему роль, то может быть изгнан из игры.
Но так как эмоциональное поощрение и общение со сверстниками для ребенка
очень важны, то ему приходится быть внимательным и запоминать
определенные игровые моменты.
В процессе игровой деятельности развиваются умственные способности.
Ребенок учится действовать с предметом-заместителем, т.е. дает ему новое
название и действует в соответствии с этим названием. Появление предметазаместителя становится опорой для развития мышления. Если сначала при
помощи предметов-заместителей ребенок учится мыслить о реальном предмете,
то со временем действия с предметами-заместителями уменьшаются и ребенок
научается действовать с реальными предметами. Происходит плавный переход
к мышлению в плане представлений.
В ходе сюжетно-ролевой игры развивается воображение. От замещения одних
предметов другими и способности брать на себя различные роли ребенок
переходит к отождествлению предметов и действий с ними в своем
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воображении. Например, шестилетняя Маша, рассматривая фотографию, где
изображена девочка, которая подперла пальчиком щеку и задумчиво смотрит на
куклу, сидящую возле игрушечной швейной машиной, говорит: «Девочка
думает, как будто ее кукла шьет». По данному высказыванию можно судить о
свойственном девочке способе игры.
Игра влияет и на личностное развитие ребенка. В игре он отражает и примеряет
на себе поведение и взаимоотношения значимых взрослых людей, которые в
этот момент выступают в роли образца его собственного поведения.
Формируются основные навыки общения со сверстниками, идет развитие
чувств и волевой регуляции поведения.
Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия – это способность
человека анализировать свои действия, поступки, мотивы и соотносить их с
общечеловеческими ценностями, а также с действиями, поступками и мотивами
других людей. Игра способствует развитию рефлексии, потому что дает
возможность контролировать то, как выполняется действие, входящее в процесс
общения. Например, играя в больницу, ребенок плачет и страдает, исполняя
роль пациента. Он получает от этого удовлетворение, поскольку считает, что
хорошо исполнил роль.
Возникает интерес к рисованию и конструированию. Сначала данный интерес
проявляется в игровой форме: ребенок, рисуя, разыгрывает определенный
сюжет, например, нарисованные им звери сражаются между собой, догоняют
друг друга, люди идут домой, ветер сдувает висящие на деревьях яблоки и т.д.
Постепенно рисование переносится на результат действия, и рождается
рисунок.
Внутри игровой деятельности начинает складываться учебная деятельность.
Элементы учебной деятельности не возникают в игре, их вводит взрослый.
Ребенок начинает учиться, играя, и поэтому относится к учебной деятельности
как к ролевой игре, а вскоре овладевает некоторыми учебными действиями.
Мотивационная основа деятельности
К концу дошкольного детства обнаруживаются самые разнообразные
виды мотивов: игровые мотивы; мотивы, связанные с интересом детей к миру
взрослых;
мотивы
установления
и
сохранения
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; познавательные,
соревновательные, общественные, нравственные мотивы; мотивы самолюбия и
самоутверждения. Мотивы приобретают характер обобщенных намерений,
начинают осознаваться. Появляется возможность исполнения обещания.
Деятельность в дошкольном возрасте побуждается и направляется
системой мотивов. Столкновение тенденции к непосредственному действию и
действия по образцу или по требованию взрослого приводит к возникновению
соподчинения мотивов, к выделению главных и второстепенных мотивов.
Иерархия мотивов означает появление волевого поведения, что придает
выраженную направленность всему поведению.
Возникают первичные этические инстанции — происходит усвоение этических
норм,
моральных
чувств,
следование
идеальным
образцам
во
взаимоотношениях с другими людьми. Потребность быть признанным
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способствует позитивному личностному развитию. Однако реализация этой же
потребности может привести и к негативным образованиям — лжи, зависти,
хвастовству, а при неправильном, систематически неодобрительном отношении
взрослого — и к «комплексу неполноценности», заниженной самооценке
ребенка.
К концу дошкольного возраста впервые наблюдается феномен «горькой
конфеты» (А.Н. Леонтьев). Если раньше ребенок, не выполнивший задание, тем
не менее с удовольствием выслушивал похвалу или получал угощение, то
теперь незаслуженная награда («за неудачу») только огорчает, конфета
становится «горькой».
Произвольность поведения также связана с подчинением поступков
ориентирующему образцу. Умение осмысленно ориентироваться на позицию
другого человека, опирающееся на воображение, становится основой многих
конкретных
умений
и
навыков,
в
частности
школьно-учебных.
Непосредственное, импульсивное поведение перерастает в опосредованное
определенными внутренними нормами и правилами.
К концу дошкольного возраста у детей формируется самосознание и
самооценка, в содержание которой входят оценка собственных умений
выполнять практическую деятельность и моральных качеств, выражающихся в
подчинении или неподчинении правилам, принятым в данной социальной
группе.
Складывается тенденция к осуществлению деятельности неигрового характера.
Психологический смысл этих особенностей поведения состоит в осознании
правил, в повышении внутренней ценности самостоятельно организованных
самим ребенком действий. Одно из главных новообразований — потребность в
социальном функционировании, способность к занятию значимой социальной
позиции.
Новообразования дошкольного возраста
К новообразованиям дошкольного возраста Д.Б. Эльконин отнес следующие.
1. Возникновение первого схематичного абриса цельного детского
мировоззрения. Ребенок не может жить в беспорядке, ему надо все привести в
порядок, увидеть закономерности отношений. Для того чтобы объяснить
явления природы, дети используют моральные, анимистические и
артификалистские причины. Это подтверждают высказывания детей, например:
«Солнце движется, чтобы всем было тепло и светло». Это происходит потому,
что ребенок считает, будто в центре всего (начиная с того, что окружает
человека и до явлений природы) находится человек, что было доказано Ж.
Пиаже, который показал, что у ребенка в дошкольном возрасте отмечается
артификалистическое мировоззрение.
В возрасте пяти лет ребенок превращается в «маленького философа». Он
рассуждает по поводу происхождения луны, солнца, звезд, основываясь на
просмотренных телепередачах о космонавтах, луноходах, ракетах, спутниках и
т.д.
В определенный момент дошкольного возраста у ребенка появляется
повышенный познавательный интерес, он начинает всех мучить вопросами.
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Такова особенность его развития, поэтому взрослым следует понимать это и не
раздражаться, не отмахиваться от ребенка, а по возможности отвечать на все
вопросы. Наступление «возраста почемучек» свидетельствует о том, что
ребенок готов к обучению в школе.
2. Возникновение первичных этических инстанций. Ребенок пытается
понять, что хорошо, а что плохо. Одновременно с усвоением этических норм
идет эстетическое развитие («Красивое не может быть плохим»).
3. Появление соподчинения мотивов. В этом возрасте обдуманные действия
превалируют над импульсивными. Формируются настойчивость, умение
преодолевать трудности, возникает чувство долга перед товарищами.
4. Поведение становится произвольным. Произвольным называют
поведение, опосредованное определенным представлением. Д.Б. Эльконин
говорил, что в дошкольном возрасте ориентирующий поведение образ сначала
существует в конкретной наглядной форме, но затем становится все более
обобщенным, выступающим в форме правил или норм. У ребенка появляется
стремление управлять собой и своими поступками.
5. Возникновение личного сознания. Ребенок стремится занять определенное
место в системе межличностных отношений, в общественно-значимой и
общественно-оцениваемой деятельности.
6. Появление внутренней позиции школьника. У ребенка формируется
сильная познавательная потребность, кроме того, он стремится попасть в мир
взрослых, начав заниматься другой деятельностью. Эти две потребности ведут
к тому, что у ребенка возникает внутренняя позиция школьника. Л.И. Божович
считала, что данная позиция может свидетельствовать о готовности ребенка
учиться в школе.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет в образовательных
областях представлены в Приложении.
5. Планируемые результаты освоения Программы
Законодательная база, методологические основы и методические подходы к
подходы к определению планируемых результатов Программы обозначены в
ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» (Целевой раздел).
Целевые ориентиры дошкольного образования в среднем дошкольном
возрасте (к пяти годам)
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности
для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным
видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные
умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и
др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него.
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Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные
произведения, мир природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно
сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми:
задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к
старшим, называет по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность
в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в
развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к
игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет
творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с
правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы,
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия,
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества,
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных
средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности
быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию
взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на
улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится
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установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в
деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов,
особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию,
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания
(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать
от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки,
ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает
о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях,
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе
(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название
страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем
окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что
такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо
ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью
взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение
конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять
его задания, отвечать, когда спрашивают.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к
7-ми годам)
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
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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
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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.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Содержание образовательной деятельности
направлениями развития детей 4-5 лет и 6-7 лет

в

соответствии

с

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.70.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) - С. 110.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание.
Элементарный бытовой труд. Уважение к труду взрослых.
Приобщение к труду в природе.) - С.78-79.
Формирование основ безопасности. - С.83.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.70-71.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) - С. 112113.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание.
Элементарный бытовой труд. Уважение к труду взрослых.
Приобщение к трудув природе.) - С.81-82.
Формирование основ безопасности. - С.84-85.
1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество и счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.) - С.94-95.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Познавательно-исследовательская деятельность. Сенсорное развитие.
Дидактические игры.) - С.89-90.
Ознакомление с предметным окружением. - С.101.
Ознакомление с социальным миром. - С.110.
Ознакомление с миром природы - С.104. Сезонные наблюдения- С.105.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество и счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.) - С.97-99.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Познавательно-исследовательская деятельность. Сенсорное развитие.
Дидактические игры.) - С.91-92.
Ознакомление с предметным окружением. - С.101-102.
Ознакомление с социальным миром. - С.112-113.
Ознакомление с миром природы - С.107. Сезонные наблюдения – С.108-109.
1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание педагогической работы
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда. - С.118.
Формирование словаря. - С.118.
Звуковая культура речи. - С.118.
Грамматический строй речи. - С.118-119.
Связная речь. - С.119.
Приобщение к художественной литературе. - С.123.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. - С.121.
Формирование словаря. - С.121.
Звуковая культура речи. - С.121.
Грамматический строй речи. - С.121-122.
Связная речь. - С.122.
Подготовка к обучению грамоте. - С.122.
Приобщение к художественной литературе. - С.124.
Примерный
список
литературы
для
чтения
детям
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) - С. 271-273: Русский
фольклор (песенки, потешки, заклички; сказки). Фольклор народов мира
(песенки, сказки). Произведения поэтов и писателей России (поэзия, проза,
литературные сказки, басни). Произведения поэтов и писателей разных стран
(поэзия, литературные сказки). Произведения для заучивания наизусть.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) - С. 275-277: Русский
фольклор (песенки, календарные обрядовые песни, прибаутки, небылицы,
сказки и былины). Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения
поэтов и писателей России (поэзия, проза, литературные сказки). Произведения
поэтов и писателей разных стран (поэзия, литературные сказки). Произведения
для заучивания наизусть. Произведения для чтения в лицах. Дополнительная
литература (сказки, проза, поэзия, литературные сказки).
1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Приобщение к искусству. - С.127-128.
Изобразительная деятельность: Рисование - С.134, декоративное
рисование - С.135, лепка - С. 135, аппликация - С.135.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность) - С.144.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
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Приобщение к искусству. - С.105-107.
Изобразительная деятельность: Предметное рисование - С.140,
сюжетное рисование - С.140, декоративное рисование - С.140,142,
лепка - С.141, декоративная лепка - С.142, аппликация - С.141;
прикладное творчество: работа с бумагой и картоном - С.141-142,
работа с тканью - С.142, работа с природным материалом - С.142.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность),
конструирование из строительного материала - С. 145,
конструирование из деталей конструкторов — С.145.
1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание педагогической работы
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. С.156.
Физическая культура. - С.160-161.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. - С.162-163.
Примерный перечень основных движений, игр и упражнений
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) — С. 298-301.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; катание, бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с
переходами; ритмическая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления
мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления
мышц брюшного пресса и ног; статические упражнения.
Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на
лыжах, игры на лыжах, катание на велосипеде.
Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с бросанием и
ловлей, на ориентировку в пространстве и на внимание, народные игры.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) — С. 305-309.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с
переходами; ритмическая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления
мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления
мышц брюшного пресса и ног; статические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах,
игры на лыжах, катание на коньках, игры на коньках, катание на велосипеде и
самокате, игры на велосипеде.
Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы
футбола, элементы хоккея, элементы настольного тенниса.
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Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с метанием и
ловлей, эстафеты, с элементами соревнования, народные игры.
1. 6. Развитие игровой деятельности
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет): Сюжетно-ролевые игры. - С.
72-73. Подвижные игры. - С. 254. Театрализованные игры. - С.152-153.
Дидактические игры. - С. 89-90.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет): Сюжетно-ролевые
игры. - С.73-74. Подвижные игры. - С. 257. Театрализованные игры. - С.153154. Дидактические игры. - С. 92.
Содержание образовательной деятельности по образовательным
областям с детьми 4-5 лет и 6-7 лет
Образовательна
я область,
программный
раздел
/количество в
месяц,
в год/

Познавател
ьное
Развитие
/ознакомл.
с окруж.
миром
4 – в месяц
36 в год

Возраст
детей

4- 5 лет

Конспекты ООД , страница

Методическое
обеспечение

1. Знакомство с улицей
с.17
2. Беседа о правилах дорожного
движения
с.18
3. Зачем нужны дорожные знаки
с.21
4.Наблюдение за светофором
с.20
5. я – пешеход
с.26
6.Для чего нужны дорожные знаки?
с.29
7.В гости к крокодилу Гене
с.22
8.Разрешается быть примерным пешеходом и
пассажиром
с.25
9.О чем говорят дорожные знаки
с.35
10.У медведя во бору грибы,
ягоды беру
с.30
11.Осенние посиделки. Беседа о домашних
животных
с.38
12.Скоро зима! Беседа о жизни диких животных в
лесу
с.41
13.Дежурство в уголке природы
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Т.Ф.Саулина.
Знакомим
дошкольников с
правилами дорожного
движения.
Изд. Мозаика-Синтез.
Москва, 2017

О.А.Соломенкова
Ознакомление с
природой в детском
саду. Средняя группа.
Изд.Мозаика-Синтез.
Москва, 2016

О,В,Дыбина
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Средняя группа

4 – 5 лет

Познавател
ьное
развитие
/ознакомлен
ие с
окружающи
м миром/
4 – в месяц
36 – в год

Изобразител
ьная
деятельност
ь
/рисование/
4 – в месяц
36 – в год

с.43
14.Почему растаяла Снегурочка?
с.45
15.Стайка снегирей на ветках рябины
с.48
16.Посадка лука
с.54
17.Мир комнатных растений
с.57
18.В гости к хозяйке луга
с.59
19.Расскажи о любимых предметах
с.18
20.Моя семья
с.19
21.Петрушка идет трудиться
с.21
22.Мои друзья
с.24
23.Петрушка идет рисовать
с.26
24.Детский сад наш так хорош, лучше сада не
найдешь
с.27
25.Петрушка – физкультурник
с.28
26.Целевая прогулка. Что такое улица?
с.31
27.Узнай все о себе. Воздушный шарик
с.33
28.Замечательный врач
с.34
29.В мире стекла
с.36
30.Наша армия
с.37

31.В мире пластмассы
с.40
32.Путешествие в прошлое колеса
с.43
33.Мой город
с.46
34.Путешествие в прошлое одежды
с.48
35.В гостях у музыкального руководителя
с.41
36.О правилах пожарной безопасности с.20
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Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду. Средняя
группа.
Изд. Мозаика-Синтез.
Москва, 2015

Т.С.Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. Средняя
группа. Изд. МозаикаСинтез. Москва, 2015

4 – 5 лет

Изобразител
ьная
деятельност
ь
/лепка/
2 – в месяц
18 – в год

1.Нарисуй картинку про лето
с.23
2.На яблоне поспели яблоки
с.25
3.Красивые цветы
с.27
4.Цветные шары /круглой и овальной формы/
с.30
5.Золотая осень
с.31
6.Декоративное рисование. Украшение фартука
с.34
7.Сказочное дерево
с.33
8.Яички простые и золотые
с.36
9.Декоративное рисование. Украшение свитера
с.40
10.Маленький гномик
с.42
11.Рыбки плавают в аквариуме
с.43
12.По замыслу
с.38
13.Развесистое дерево
с.52
14.Наша нарядная елка
с.50
15.Снегурочка
с.47
16.Маленькой елочке холодно зимой
с.51
17.Декаративное рисование.
Украшение платочка
с.57
18.Нарисуй, какую хочешь игрушку
с.56
19.Новогодняя поздравительная открытка
с.48
20.Украсим полоску флажками
с.58
21.Девочка пляшет
с.60
22.Красивая птичка
с.61
23.Декоративное рисование.
Украсим платьице кукле
с.68
24.Расцвели красивые цветы
17

Т.С.Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду. Средняя
группа. Изд. МозаикаСинтез. Москва, 2015

В.В.Гербова. Развитие
речи в детском саду.
Средняя группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2016

Изобразител
ьная
деятельност
ь
/аппликаци
я/
2 – в месяц
18 – в год
4 – 5 лет

Речевое
развитие
4 – в месяц
36 – в год

с.64
25.Козлятки выбежали погулять на луг
с.69
26.По замыслу
с.38
27.Сказочный домик-теремок
с.72
28.Мое любимое солнышко
с.74
29.Твоя любимая кукла
с.75
30.Дом, в котором ты живешь
с.77
31.Празднично украшенный дом
с.78
32.Самолеты летят сквозь облака
с.80
33.Нарисуй картинку про весну
с.80
34.Разрисовывание перьев для хвоста
сказочной птицы
с.83
35.Нарисуй, какую хочешь картинку
с.82
36.Декоративное рисование.
Укрась свои игрушки
с.62
1.Огурец и свекла
с.26
2.Яблоки и ягоды
с.23
3.Грибы
с.32
4.Угощение для кукол
с.35
5.Сливы и лимоны
с.39
6.Разные рыбки
с.42
7.Рыбка
с.36
8.Девочка в зимней одежде
с.47
9.Слепи, что тебе хочется
с.50
10.Птичка
с.51
11.Девочка в длинной шубе
с.55
12.Хоровод
18

И.А.Помораева,
В.А.Позина
«Формирование
математических
представлений».
Средняя группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2016

Л.И. Пензулаева
Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа. Изд. МозаикаСинтез. Москва, 2014

с.59
13.Мисочка
с.66
14.Зайчики на полянке
с.70
15.Мисочки для трех медведей
с.73
16.Птичка клюет зернышки из блюдечка
с.78
17.Посуда для кукол
с.77
18.Слепи, что тебе нравится
с.71

4 – 5 лет

Формирова
ние
элементарн
ых
математиче
ских
представлен
ий
14 – в месяц
36 – в год

1.Укрась салфеточку
с.30
2.Красивые флажки
с.25
3.Украшение платочка
с.34
4.Большой дом
с.39
5.Корзина грибов /коллективная/
с.41
6.Загадки
с.73
7.Вырежи и наклей, что хочешь
с.75
8.Красная шапочка
с.79
9.Волшебный сад
с.81
10.Вырежи и наклей, что бывает круглое
и овальное
с.66
11.Бусы на елку
с.49
12.Вырежи и наклей, какую хочешь постройку
с.46
13.В магазин привезли красивые пирамидки
с.52
14.Самолеты летят /коллективная/
с.60
15.Красивый цветок маме
с.63
16.Красивый букет в подарок всем женщинам
с.64
17.Вырежи и наклей, какую хочешь игрушку
с.68
18.Загадки
с.73
19

В.В.Гербова. Развитие
речи в детском саду.
Подг. гр.. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2015.

4 – 5 лет

Физическая
культура
12 – в месяц
108 – в год

1.Беседа на тему «Надо ли учиться говорить?»
с.27
2.Звуковая культура речи: звуки С и СЬ
с.28
3.Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад»
с.30
4.Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка»
с.29
5.Чтение сказки К.Чуковского «Телефон»
с.31
6.Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ
с.32
7.Заучивание русской народной песенки
«Тень-тень-потетень»
с.33
8.Чтение стихотворений об осени
с.34
9.Чтение сказки «Три поросенка»
с.35
10. Звуковая культура речи: звук Ц
с.36
11.Рассказывание по картине «Собака со
щенятами». Чтение стихов о поздней осени
с.38
12.Составление рассказа об игрушке.
Дидактическое упражнение «Что из чего»
с.39
13.Чтение русской народной сказки
«Лисичка-сестричка и Волк»
с.43
14.Чтение и заучивание стихов о зиме
с.44
15.Обучение рассказыванию по картине
«Вот это снеговик!»
с.45
16. Звуковая культура речи: звук Ш
с.46
17. Чтение русской народной сказки «Зимовье»
с.48
18. Звуковая культура речи: звук Ж
с.49
19. Обучение рассказыванию по картине
«Таня не боится мороза»
с.50
20.Чтение любимых стихов. Заучивание
стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо
придумать»
с.52
21.Мини-викторина по сказкам К.Чуковского.
Чтение произведения «Федорино горе»
20

Д.Денисова,
Ю.Дорожин. Уроки
грамоты для
дошкольников.
Рабочая тетрадь. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2017.

В.В.Гербова. Развитие
речи в детском саду.
Подготовка к школе
группа. Изд. МозаикаСинтез. Москва, 2015.

с.53
22. Звуковая культура речи: звук Ч
с.53
23. Составление рассказов по картине
«На полянке»
с.55
24.Урок вежливости
с.56
25.Готовимся встречать весну. Международный
женский день
с.59
26. Звуковая культура речи: звуки Щ – Ч
с.60
27.Русские сказки (мини-викторина). Чтение
сказки «Петушок и бобовое зернышко»
с.61
28. Составление рассказов по картине
с.62
29.Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Сказка
про Комара Комаровича-Длинный нос и про
Мохнатого Мишу-Короткий хвост»
с.63
30.Звуковая культура речи: звуки Л – ЛЬ
с.63
31.Обучение рассказыванию: работа с
раздаточными картинками
с.65
32.Заучивание стихотворений Ю.Кушак
«Олененок»
с.65
33.День Победы
с.68
34. Звуковая культура речи: звуки Р – РЬ
с.69
35.Прощаемся с подготовишками
с.70
36.Литературный калейдоскоп
с.71

1. Занятие 1
2. Занятие 2
3. Занятие 3
4. Занятие 1
5. Занятие 2
6. Занятие 3
7. Занятие 4
8. Занятие 1
9. Занятие 2
10. Занятие 3
11. Занятие 4

с.12
с.13
с.14
с.15
с.17
с.18
с.19
с.21
с.23
с.24
с.25
21

Т.С.Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная к
школе группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2014.

12. Занятие 1
13. Занятие 2
14. Занятие 3
15. Занятие 4
16. Занятие 1
17. Занятие 2
18. Занятие 3
19. Занятие 4
20. Занятие 1
21. Занятие 2
22. Занятие 3
23. Занятие 4
24. Занятие 1
25. Занятие 2
26. Занятие 3
27. Занятие 4
28. Занятие 1
29. Занятие 2
30. Занятие 3
31. Занятие 4
32. Повторение
33. Повторение
34. Повторение
35. Повторение
36. Повторение

с.28
с.29
с.31
с.32
с.33
с.34
с.35
с.36
с.37
с.39
с.40
с.42
с.43
с.44
с.45
с.46
с.48
с.49
с.50
с.51

1. Занятие 1
2. Занятие 2
3. Занятие 3
4. Занятие 4
5. Занятие 5
6. Занятие 6
7. Занятие 7
8. Занятие 8
9. Занятие 9
10. Занятие 10
11. Занятие 11
12. Занятие 12
13. Занятие 13
14. Занятие 14
15. Занятие 15
16. Занятие 16
17. Занятие 17
18. Занятие 18
19. Занятие 19
20. Занятие 20
21. Занятие 21
22. Занятие 22
23. Занятие 23
24. Занятие 24
25. Занятие 25

с.19
с.20
с.21
с.21
с.23
с.23
с.24
с.26
с.26
с.26
с.28
с.29
с.30
с.32
с.32
с.33
с.34
с.34
с.35
с.35
с.36
с.36
с.37
с.38
с.39
22

Т.С.Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная к
школе группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2014.

Т.С.Комарова.
Изобразительная
деятельность в
детском саду.
Подготовительная к
школе группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2014.

О.В.Дыбина.
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Подготовительная к
школе группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2016

6 – 7 лет

Речевое
развитие
/грамота/
4-в месяц
36- в год

26. Занятие 26
27. Занятие 27
28. Занятие 28
29. Занятие 29
30. Занятие 30
31. Занятие 31
32. Занятие 32
33. Занятие 33
34. Занятие 34
35. Занятие 35
37. Занятие 1
38. Занятие 2
39. Занятие 3
40. Занятие 4
41. Занятие 5
42. Занятие 6
43. Занятие 7
44. Занятие 8
45. Занятие 9
46. Занятие 10
47. Занятие 11
48. Занятие 12
49. Занятие 13
50. Занятие 14
51. Занятие 15
52. Занятие 16
53. Занятие 17
54. Занятие 18
55. Занятие 19
56. Занятие 20
57. Занятие 21
58. Занятие 22
59. Занятие 23
60. Занятие 24
61. Занятие 25
62. Занятие 26
63. Занятие 27
64. Занятие 28
65. Занятие 29
66. Занятие 30
67. Занятие 31
68. Занятие 32
69. Занятие 33
70. Занятие 34
71. Занятие 35
72. Занятие 36
73. Занятие 1
74. Занятие 2
75. Занятие 3
76. Занятие 4
77. Занятие 5
76. Занятие 6

с.40
с.40
с.41
с.42
с.43
с.43
с.44
с.45
с.45
с.46
с.48
с.49
с.49
с.50
с.51
с.51
с.52
с.54
с.54
с.54
с.56
с.56
с.57
с.58
с.59
с.59
с.60
с.60
с.61
с.62
с.62
с.63
с.64
с.64
с.65
с.66
с.67
с.67
с.68
с.68
с.69
с.70
с.70
с.70
с.71
с.72
с.72
с.73
с.73
с.74
с.75
с.76
23

Т.Ф.Саулина.
Знакомим
дошкольников с
правилами дорожного
движения (3-7лет).
Изд. Мозаика-Синтез.
Москва, 2017

О.А.Соломенникова.
Ознакомление с
природой в детском
саду.
Подготовительная к
школе группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2017

К.Ю,Белая.
Формирование основ
безопасности у
дошкольников (3-7
лет) Изд. МозаикаСинтез. Москва, 2016

Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов.
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2016

В.И.Петрова,

6 – 7 лет

Речевое
развитие
4-в месяц
36- в год

77. Занятие 7
78. Занятие 6
79. Занятие 7
80. Занятие 8
81. Занятие 9
82. Занятие 10
83. Занятие 11
84. Занятие 12
85. Занятие 13
86. Занятие 14
87. Занятие 15
88. Занятие 16
89. Занятие 17
90. Занятие 18
91. Занятие 19
92. Занятие 20
93. Занятие 21
94. Занятие 22
95. Занятие 23
96. Занятие 24
97. Занятие 25
98. Занятие 26
99. Занятие 27
100. Занятие 28
101. Занятие 29
102. Занятие 30
103. Занятие 31
104. Занятие 32
105. Занятие 33
106. Занятие 34
107. Занятие 35
108. Занятие 36

с.76
с.76
с.76
с.77
с.77
с.78
с.79
с.79
с.80
с.81
с.82
с.82
с.83
с.84
с.84
с.85
с.85
с.86
с.87
с.87
с.88
с.89
с.89
с.89
с.90
с.90
с.91
с.92
с.92
с.92
с.93
с.93

1.Звуковая культура речи /проверочное/
2.Лексико-грамматические упражнения
3. Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте
с.28
4. Звуковая культура речи.
24

Т.Д.Стульник.
Этические беседы с
дошкольниками. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2016

И.А.Помораева,
В.А.Позина.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к
школе группа. Зд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2015.

с.21
с.26

6 – 7 лет

Изобразител
ьная
деятельност
ь
/рисование/
8 – в месяц
72 – в год

Работа над предложением
с.37
5.Лексические игры и упражнения
с.40
6.Лексические игры
с.44
7.Звуковая культура речи
с.46
8.Лексические игры и упражнения
с.49
9.Лексические игры и упражнения
с.56
10. Звуковая культура речи
с.58
11. Лексические игры и упражнения
с.61
12.Звуковая культура речи
с.64
13.Лексико-грамматические упражнения
с.71
14. Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте
с.74
15. Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте
с.78
16. Лексико-грамматические упражнения
с.80
17.Тема «С какого звука начинается слово?»
18.Тема «Гласные буквы»
с.2
19. Тема «Согласные буквы»
с.3
20. Тема «Какой слог стоит в начале слова?»
с.4
21. Тема «Какой слог стоит в начале слова?»
с.5
22.Тема «Где находится гласный звук?»
с.6
23. Тема «Где находится гласный звук?»
с.7
24.Тема «Сколько звуков в слове?»
с.8
25. Тема «Какой слог стоит в начале слова?»
с.9
26. Тема «Сколько слогов в слове?»
с.10
27.Тема «Ударение»
с.11
28.Тема «Составляем слова»
с.12
25

Л.И.Пензулаева.
Физическая культура в
детском
саду.Подготовительна
я к школе группа. Изд.
Мозаика-Синтез.
Москва, 2014

с.1

29.Тема «Какая буква заблудилась?»
с.13
30.Тема «Цепочка слов»
с.14
31. Тема «Читаем слова»
с.15
32. Тема «Пишем слова»
с.16
33. Тема «Читаем и пишем слова»
с.16
34.Повторение
с.16
35. Повторение
36. Повторение

1.Подготовишки
с.19
2.Летние истории
с.20
3.Звуковая культура речи
с.21
4. Лексико-грамматические упражнения
с.22
5.Для чего нужны стихи
с.23
6.Пересказ итальянской сказки «Как осел
перестал петь»
с.24
7.Работа с сюжетной картиной
с.25
8.Беседа о А.С.Пушкине
с.25
9.Заучивание стихотворения
с.27
10.Русские народные сказки
с.30
11.Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный голос».
Дидактическая игра «Я - вам, вы - мне» с.32
12.Пересказ рассказа В.Сухомлинского
«Яблоко и рассвет»
с.39
13.Первый снег. Заучивание наизусть
стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка из
окошка…»
с.42
14. Лексические игры
с.44
15. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок»
с.47
16. Чтение сказки К.Паустовского
«Теплый хлеб»
с.41
17.Новогодние встречи
с.54
18.Произведения Н.Носова
с.54
26

6 – 7 лет

19.Здравствуй, гостья зима!
с.55
20. Лексические игры и упражнения
с.56
21. Чтение русской народной сказки
«Никита Кожемяка»
с.58
22.Работа по сюжетной картине
с.59
23. Пересказ рассказа В.Бианки
«Музыкант»
с.62
24. Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок
провода»
с.62
25.Заучивание стихотворения П.Соловьевой
«Ночь и день»
с.66
26.Ф.Тютчев «Весна идет, весне дорогу!»
с.68
27.Чтение былины «Алеша Попович и
Тугарин Змеевич»
с.63
28.Чтение сказки В.Даля «Старик - годовик»
с.65
29. Чтение сказки «Снегурочка»
с.71
30.Рассказы по картинкам
с.73
31.Пересказ сказки «Лиса и козел»
с.75
32.Сказки Г.Х. Андерсена
с.76
33.Заучивание стихотворения
З.Александровой «Родина»
с.76
34.Беседы о книжных иллюстрациях.
Чтение рассказа В.Бианки «Май»
с.79
35.Весенние стихи
с.79
36. Пересказ рассказа Э. Шима
«Очень вредная крапива»
с.81

Изобразител
ьная
деятельност
ь
/аппликаци
я/
2 – в месяц
18 – в год
6 – 7 лет

1.Рисование «Лето»
с.32
2.Декоративное рисование на квадрате
3. «Кукла в национальном костюме»
27

с.33

6 – 7 лет

Изобразител
ьная
деятельност
ь
/лепка/
2 – в месяц
18 – в год

с.35
4. «Поезд, в котором мы ездили в
другой город»
с.36
5. «Золотая осень»
с.36
6. «Придумай, чем может стать красивый
осенний лист»
с.38
7.Рисование по замыслу «На чем люди ездят»
с.38
8. «Нарисуй свою любимую игрушку»
с.39
9. «Красивая осень»
с.36
10.С натуры «Ветка рябины»
с.40
11. «Город вечером»
с.45
12.Декоративное рисование «Завиток»
с.45
13. «Нарисуй любимую игрушку»
с.39
14. «Поздняя осень»
с.46
15. «Нарисуй, что было интересно в выходные»
с.47
16. «Дождливая осень»
с.46
17. «Созрел урожай»
с.48
18.С натуры «Комнатное растение»
с.40
19. «Сказочные деревья»
с.52
20.Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи
с.54
21.С натуры «Матрешка»
с.40
22. Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи
с.56
23. «Наша любимая подвижная игра»
(«Кошки - мышки»)
с.57
24. «Как мы играем в детском саду»
с.53
25. «Нарисуй, что было интересно в садике»
с.47
26. «Мы идем на праздник с флагами, цветами»
с.47
28

27. С натуры «Комнатный цветок»
с.40
Познавател
ьное
развитие
/ознакомлен
ие с миром/
8 – в месяц
72 – в год

28. «Как мы танцуем на музыкальном занятии»
с.62
29.Рисование по сказке Мамина-Сибиряка
«Серая Шейка»
с.50
30. Декоративное рисование по мотивам
дымковской росписи
с.58
31. «Волшебная птица»
с.59
32.«Как мы танцуем на музыкальном занятии»
с.62
33.С натуры «Комнатное растение»
с.40
34. «Зимний пейзаж»
с.65
35. «Наша новогодняя елка»
с.66
36. По сказке о царе Салтане
с.63
37.Рисование героев сказки
«Царевна - лягушка»
с.66
38.Декоративное рисование «Букет в
холодных тонах»
с.70
40. «Иней покрыл деревья»
с.71
41.Декоративное рисование «Букет цветов»
с.68
42. «Сказочный дворец»
с.72
43. «Зимний пейзаж»
с.65
44. «Сказочное царство»
с.76
45.С натуры «Цветы в вазе»
с.40
46. «Наша армия родная»
с.77
47. «Зима»
с.78
48. «Конек - Горбунок»
с.79
49. Декоративное рисование по мотивам
хохломской росписи
с.75
50. «Я с моим любимым животным»
29

6 – 7 лет

с.35
51.С натуры «Комнатный цветок»
с.80
52.Декоративное рисование «Завиток»
с.91
53.По замыслу «Кем ты хочешь быть?»
с.86
54. «Нарисуй, что хочешь красивое»
с.83
55.Рисование с натуры «Ваза с ветками»
с.80
56.По сказке «Мальчик с пальчик»
с.84
57. «Мой любимый сказочный герой»
с.88
58. Декоративное рисование «Композиция с
цветами и птицами»
с.90
59. «Субботник»
с.92
60. «Уголок групповой комнаты»
с.82
61. «Зимний пейзаж»
с.65
62.Рисование с натуры керамической
фигурки животного
с.69

63. Декоративное рисование «Завиток»
/ по мотивам
хохломской росписи /
с.91
64. «Разноцветная страна»
с.94
65. «Обложка для книги сказок»
с.90
66. «Первомайский праздник в городе»
с.95
67. «Цветущий сад»
с.96
68. «Весна»
с.97
69. «Круглый год»
с.99
70. По замыслу «Родная страна»
с.100
71. «Сказочные ручейки»
с.94
72. «Нарисуй, что хочешь, красивое»
с.83
30

Формирова
ние
элементарн
ых
математиче
ских
представлен
ий

1. «Осенний ковер»
с.37
2. «Ваза с фруктами»
с.41
3. «Чем может стать сухой листок»
4. Аппликация по замыслу
с.77
5. «Рыбки в аквариуме»
с.49
6. «Праздничный хоровод»
с.49
7. «Рыбки в аквариуме»
с.49
8. Аппликация по замыслу
с.71
9. «Корабли на рейде»
с.72
10. Аппликация по замыслу
с.77
11.Поздравительная открытка для мамы
12. «Вырежи и наклей любую игрушку»
с.62
13. «Новые дома на нашей улице»
14. «Радужный хоровод»
с.86
15. «Полет на луну»
с.88
16.С натуры «Цветы в вазе»
с.96
17. «Белка под елью»
с.98
18. Аппликация по замыслу
с.89

1. «Фрукты для игры в магазин»
2. «Корзина с грибами»
3. «Девочка играет в мяч»
4. «Петушок с семьей»
5. «Ребенок с котенком»
31

с.38

с.80
с.85

с.32
с.34
с.42
с.44
с.52

6 – 7 лет

Физическая
культура
12 – в месяц
108 – в год

6. Лепка по замыслу
с.54
7. «Девочка и мальчик пляшут»
8. «Дед Мороз»
с.64
9. «Лыжник»
с.68
10. «Как мы играем зимой»
11. «Я с моим любимым животным»
12. «Конек - Горбунок»
с.79
13. Лепка сценки из сказки
«По щучьему велению»
с.81
14. «Встреча Ивана – Царевича с лягушкой»
15. «Персонаж любимой сказки»
16. Лепка по замыслу
с.92
17. «Доктор Айболит и его друзья»
18. С натуры «Черепаха»
с.97

с.61

с.70
с.74

с.13
с.87
с.95

1.Предметы-помощники
с.28
2.Дружная семья
с.29
3.Удивительные предметы
с.31
4.Как хорошо у нас в саду
с.33
5.Путешествие в прошлое книги
с.35
6.Школа. Учитель
с.36
7.На выставке кожаных изделий
с.39
8.Путешествие в типографию
с.40
9.Две вазы
с.42
10.Библиотека
с.43
11.В мире материалов
с.45
12.Защитники Родины
с.46
13.Знатоки
с.47
14.Мое Отечество – Россия
с.49
15.Путешествие в прошлое счетных устройств
с.51
16.Космос
с.53
17.Путешествие в прошлое светофора
с.54
18.К дедушке на ферму
с.56

19. «Я - пешеход»
с.26
20.Для чего нужны дорожные знаки
с.29
21.Знакомство с городским транспортом с.31
32

22.Правила дорожного движения
23.В стране дорожных знаков
24. «Берегись автомобиля»
25.Дорожные знаки
26.Изучение дорожных знаков
27.Дорожные знаки – наши друзья

с.33
с.35
с.40
с.43
с.46
с.49

28.Дары осени
с.33
29.Почва и подземные обитатели
с.34
30. 4 октября – Всемирный день защиты
Животных
с.37
31. «Кроет уж лист золотой влажную
землю в лесу»
с.38
32.Птицы нашего края
с.40
33.Животные зимой
с.45
34.Животные водоемов, морей и океанов с.48
35.Прохождение экологической тропы
с.53
36.Служебные собаки
с.55
37.Огород на окне
с.57
38.Полюбуйся, весна наступает!
с.58
39. 22 марта – Всемирный день водных
ресурсов
с.61
40.Знатоки природы
с.63
41. 22 апреля – Международный день
Земли
с.65
42.Прохождение экологической тропы
с.66
43.Цветочный ковер
с.69
44.Наблюдение за живым объектом
с.43
45.Взаимная забота и помощь в семье
46.Опасные предметы
47.Опасные ситуации дома
48.Огонь – наш друг, огонь – наш враг
49.О правилах пожарной безопасности

50.Лед и вода
с.18
51.Морозко
с.20
52.Снегурочка
с.24
53.Жидкое и твердое
с.26
33

с.8
с.11
с.13
с.18
с.20

54.Испарение
с.31
55.Выпаривание соли
с.37
56.Конденсация
с.41
57.Свойства веществ
с.53
58.Строение веществ
с.56
59.Воздух и его свойства
с.61
60.Термометр
с.68
61.Незнайка и мороженое
с.75
62.Фея учит вежливости
с.15
63.Как дети могут заботиться о взрослых
с.24
64.Каждая ссора красна примирением
с.31
65. Хлеб дели пополам, хоть и голоден сам с.33
66.Я самый главный
с.36
67.Не завидуй другому
с.38
68.Что такое бескорыстная помощь
с.42
69.Почему нельзя дразниться
с.46
70.Тайное всегда становится явным
с.51
71.Кто не работает, тот не ест
с.60
72.Надо вещи убирать, не придется их искать
с.66
1. Занятие 1
2. Занятие 2
3. Занятие 3
4. Занятие 4
5. Занятие 5
6. Занятие 6
7. Занятие 1
8. Занятие 2
9. Занятие 3
10. Занятие 4
11. Занятие 5
12. Занятие 6
13. Занятие 7
14. Занятие 8
15. Занятие 1
16. Занятие 2
17. Занятие 3

с.17
с.18
с.20
с.21
с.24
с.25
с.27
с.30
с.32
с.34
с.30
с.38
с.41
с.44
с.46
с.48
с.51

18. Занятие 4

с.54
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19. Занятие 5
20. Занятие 6
21. Занятие 7
22. Занятие 8
23. Занятие 1
24. Занятие 2
25. Занятие 3
26. Занятие 4
27. Занятие 5
28. Занятие 6
29. Занятие 7
30. Занятие 8
31. Занятие 1
32. Занятие 2
33. Занятие 3
34. Занятие 4
35. Занятие 5
36. Занятие 6
37. Занятие 7
38. Занятие 8
39. Занятие 1
40. Занятие 2
41. Занятие 3
42. Занятие 4
43. Занятие 5
44. Занятие 6
45. Занятие 7
46. Занятие 18
47. Занятие 1
48. Занятие 2
49. Занятие 3
50. Занятие 4
51. Занятие 5
52. Занятие 6
53. Занятие 7
54. Занятие 8
55. Занятие 1
56. Занятие 2
57. Занятие 3
58. Занятие 4
59. Занятие 5
60. Занятие 6
61. Занятие 7
62. Занятие 8
63. Занятие
64. Занятие
65. Занятие
66. Занятие
67. Занятие
68. Занятие

с.55
с.58
с.61
с.64
с.67
с.69
с.71
с.73
с.76
с.77
с.80
с.83
с.85
с.88
с.90
с.93
с.95
с.96
с.98
с.100
с.101
с.103
с.106
с.109
с.111
с.114
с.116
с.118
с.120
с.123
с.126
с.128
с.130
с.132
с.134
с.136
с.138
с.140
с.143
с.145
с.147
с.149
с.151
с.153
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1. Занятие 1
2. Занятие 2
3. Занятие 3
4. Занятие 4
5. Занятие 5
6. Занятие 6
7. Занятие 7
8. Занятие 8
9. Занятие 9
10. Занятие 10
11. Занятие 11
12. Занятие 12
13. Занятие 13
14. Занятие 14
15. Занятие 15
16. Занятие 16
17. Занятие 17
18. Занятие 18
19. Занятие 19
20. Занятие 20
21. Занятие 21
22. Занятие 22
23. Занятие 23
24. Занятие 24
25. Занятие 25
26. Занятие 26
27. Занятие 27
28. Занятие 28
29. Занятие 29
30. Занятие 30
31. Занятие 31
32. Занятие 32
33. Занятие 33
34. Занятие 34
35. Занятие 35
36. Занятие 36
37. Занятие 1
38. Занятие 2
39. Занятие 3
40. Занятие 4
41. Занятие 5
42. Занятие 6
43. Занятие 7
44. Занятие 8
45. Занятие 9
46. Занятие 10
47. Занятие 11
48. Занятие 12
49. Занятие 13
50. Занятие 14
51. Занятие 15
52. Занятие 16
36

с.9
с.10
с.11
с.11
с.13
с.14
с.15
с.16
с.16
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
2.1. Формы организации образовательной деятельности при реализации
Программы с детьми 4-5 лет и 6-7 лет
При реализации Программы используются следующие формы организации
образовательной деятельности:
1. Организованная образовательная деятельность.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.
Формы организации образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста: 4 - 5 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Игровое упражнение. Проблемная ситуация. Дидактическая игра. Слушание и
обсуждение произведений детской художественной литературы. Наблюдение.
Беседа. Рассматривание.
2.Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Игровое упражнение. Проблемная ситуация. Ролевая игра. Поручение.
Дидактическая игра.
Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы.
Наблюдение.
Беседа.
Рассматривание .
Индивидуальная работа. Дежурство по столовой (по желанию детей).
3. Самостоятельная деятельность детей
Совместная со сверстниками сюжетно-ролевая игра (парная, в малой группе).
Наблюдение. Рассматривание. Дидактическая игра.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по познавательному развитию. Игровое упражнение. Проблемная
ситуация. Дидактическая игра. Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение. Беседа. Рассматривание. Экскурсия
по детскому саду.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Игровое упражнение. Проблемная ситуация. Ролевая игра. Поручение.
Дидактическая игра.
Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение.
Беседа.
Рассматривание.
Индивидуальная работа.
3. Самостоятельная деятельность детей
Совместная со сверстниками сюжетно-ролевая игра (парная, в малой группе).
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Рассматривание. Наблюдение. Дидактическая игра .
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по развитию речи.
Игровое упражнение. Ситуация общения.
Дидактическая игра.
Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Речевое упражнение. Игровая ситуация. Ролевой диалог. Ситуация общения.
Дидактическая игра. Чтение. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых). Рассматривание картины, объекта.
Хороводная игра с пением. Игра-драматизация. Индивидуальная работа.
3. Самостоятельная деятельность детей
Диалог со сверстниками Ролевая игра Рассматривание картины, объекта
Декламация литературных произведений Игра-драматизация
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Занятия по музыкальной деятельности* (В рамках Вариативной части
Программы) .
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Индивидуальные
упражнения.
Художественно-развивающие
игры.
Конструирование.
Изготовление украшений.
Организация
выставок.
Слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской музыки.
Экспериментирование со звуками.
Музыкально-дидактическая игра. Разучивание музыкальных игр и танцев.
Совместное пение. (В рамках вариативной части Программы*.)
3. Самостоятельная деятельность детей
Рисование. Разукрашивание. Лепка. Строительная игра. Конструирование.
Экспериментирование со звучащими игрушками. Пение.
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День открытых
дверей. Развлечения.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
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Занятия по физической культуре. Физкультминутки. Динамические паузы.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Утренняя гимнастика. Подвижная игра.
Игровая беседа с элементами
движений. Игровые упражнения, беседа.
3. Самостоятельная деятельность детей
Подражательные движения. Подвижные игры. Игровые упражнения.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Формы организации образовательной деятельности
с детьми подготовительного к школе возраста: 6-7 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Коммуникативные ситуации. Игровое упражнение. Проблемная ситуация.
Дидактическая игра. Чтение. Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Игровое упражнение. Проблемная ситуация, ситуация морального выбора.
Ролевая игра. Поручение. Дидактическая игра. Чтение. Наблюдение. Беседа .
Рассматривание. Индивидуальная работа. Дежурство по столовой, по уголку
природы, по занятиям (по желанию детей). Просмотр и анализ мультфильмов,
учебных фильмов.
3. Самостоятельная деятельность детей
Совместная со сверстниками сюжетно-ролевая игра.
Наблюдение.
Рассматривание. Дидактическая игра.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по познавательному развитию. Игровое упражнение. Проблемная
ситуация. Дидактическая игра. Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Игровое упражнение. Проблемная ситуация. Ролевая игра. Поручение.
Дидактическая, развивающая игра. Слушание и обсуждение произведений
детской художественной литературы. Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
Индивидуальная работа. Экскурсия. Целевая прогулка за пределы детского
сада (с согласия родителей). Просмотр и анализ мультфильмов. Создание
коллекций. Экспериментирование . Моделирование.
3. Самостоятельная деятельность детей
Совместная со сверстниками сюжетно-ролевая игра.
Рассматривание.
Наблюдение.
Дидактическая
игра.
Экспериментирование.
Коллекционирование.
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4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по развитию речи.
Игровое упражнение. Ситуация общения.
Дидактическая игра. Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Наблюдение. Беседа. Рассматривание.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Речевое упражнение. Игровая ситуация. Ролевой диалог. Ситуация общения.
Дидактическая игра.
Слушание и обсуждение произведений детской
художественной литературы. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых). Рассматривание картины, объекта.
Хороводная игра с пением. Игра-драматизация. Индивидуальная работа.
Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. Проектная деятельность.
Рассказ. Инсценирование. Ситуативный разговор с детьми. Сочинение загадок.
Использование различных видов театра.
3. Самостоятельная деятельность детей
Диалог со сверстниками. Ролевая игра. Рассматривание картины, объекта.
Декламация литературных произведений. Игра-драматизация.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения. Интерактивное общение.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Занятия по музыкальной деятельности* (В рамках Вариативной части
Программы) .
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Индивидуальные
упражнения.
Художественно-развивающие
игры.
Конструирование.
Организация выставок. Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности.
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской
музыки. Экспериментирование со звуками. Музыкально-дидактическая игра.
Разучивание музыкальных игр и танцев.
Совместное пение.
Беседа
интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания.
Интегративная деятельность. Совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение. Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка. Двигательный,
пластический танцевальный этюд. Танец. Творческое задание. Концертимпровизация. Музыкальная сюжетная игра. (В рамках вариативной части
Программы*.)
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3. Самостоятельная деятельность детей
Рисование. Разукрашивание. Лепка. Строительная игра. Конструирование.
Экспериментирование со звучащими игрушками. Пение. Рассматривание
эстетически привлекательных предметов.
Игра. Изготовление украшений.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День открытых
дверей. Интерактивное общение. Развлечения.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Организованная образовательная деятельность
Занятия по физической культуре. Физкультминутки. Динамические паузы.
2. Образовательная деятельность в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Утренняя гимнастика. Подвижная игра. Игровая беседа с элементами
движений. Игровые упражнения под текст и музыку. Игры имитационного
характера.
Дидактические
игры
с
элементами
движений.
Экспериментирование. Индивидуальная работа. Спортивно-физкультурные
праздники и развлечения.
3. Самостоятельная деятельность детей
Подражательные движения. Подвижные игры. Игровые упражнения.
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников
Беседы. Консультации. Собрание. Информация в уголке для родителей. День
открытых дверей. Праздники. Развлечения. Интерактивное общение.

2.2. Формы организации образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, культурные практики
2.2.1. Организация образовательной деятельности в
ходе режимных моментов (по образовательным областям)
Основные требования к организации образовательной
деятельности в ходе режимных моментов
В соответствии с ФГОС ДО, организация образовательной
деятельности осуществляется в пяти основных взаимодополняющих
образовательных областях в разных видах деятельности и культурных
практиках, которые содержат конкретные аспекты педагогической работы.
1. Образовательная область «Физическое развитие»
* Прогулки. Игровые культурные практики.
* Комплексы закаливающих процедур:
оздоровительные прогулки,
воздушные ванны,
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна.
*
Гигиенические
процедуры:
- мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,
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- полоскание рта и горла после еды.
* Утренняя гимнастика.
* Упражнения и подвижные игры во второй половине дня.
* Обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур).
* Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их
пользы.
2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
* Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства (по
желанию детей), самообслуживание.
* Помощь взрослым.
* Организационные культурные практики. Участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в постройке конструкций для
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования).
* Игровые, образовательные, коммуникативные культурные практики.
* Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов.
3. Образовательная область «Познавательное развитие»
* Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов.
* Исследовательские культурные практики.
* Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире.
4. Образовательная область «Речевое развитие»
* Создание речевой развивающей среды.
* Ситуативные разговоры с детьми.
* Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей.
* Культурные коммуникативные и художественные практики. Чтение детям
взрослым художественной литературы, обсуждение услышанного.
5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
* Художественные культурные практики.
*Использование
музыки:
- в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики.
* Культурные организационные практики.
* Привлечение внимания детей:
-к привлекательности оборудования,
- к оформлению помещения,
- к красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
2.2.2. Культурные практики
Культурные практики - это обычные для ребенка
(привычные, повседневные) способы деятельности, а также апробация
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (то есть
творчество) и поведения в целях удовлетворения потребностей и интересов в
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процессе взаимодействия со взрослыми.
Культурные
практики
нужны
для
становления
универсальны культурных умений ребенка. Они обеспечивают его активную и
продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых
дней его жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.
Практика ребенка становится культурной
(а не
социальной, учебной или иной), когда она открывает возможности для его
личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания
собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на
основе осваиваемых культурных норм (где культура - сущностное качество
любой формы деятельности). (Крылова Н.Б.)
Соответственно, культурные практики - это иницируемая
взрослым исследовательская, творческая и социальная активность детей,
которая организуется в режимных моментах, основанная на поддержке детских
инициатив и интересов.
2.2.3.
Формы
организации
образовательной
деятельности в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС ДО
1. Утренний прием
- Организация утреннего приема детей с использованием метода
художественного слова.
- Организация «тематического» утреннего приема детей в форме
коммуникативной культурной практики.
- Утренняя гимнастика в игровой форме.
-Утренняя гимнастика в сюжетно-игровой форме.
- Ситуативная беседа после утренней гимнастики.
- Ситуативная беседа о красоте движений и пользе упражнений для здоровья.
2. Гигиеническое самообслуживание: обширное умывание, полоскание рта.
Ситуативные беседы с детьми о значении каждой процедуры для ребенка.
3. Дежурство в центре природы и по столовой (по желанию детей).
Наблюдение за уходом воспитателем за растениями. Сервировка стола.
Ситуативные разговоры.
4. Поручения и дежурство (по желанию детей) при подготовке к ООД, участие
в расстановке и уборке инвентаря и оборудования.
5. Ситуативные беседы
- Ситуативная беседа при проведении умывания, подчеркивающая его
необходимость и гигиеническую пользу.
- «Ситуативный монолог» педагога, сопровождающий прием пищи детьми.
- Ситуативная беседа при организации обеда.
- Свободные диалоги воспитателя с детьми в играх и в процессе совместных
видов продуктивной деятельности.
6. Формирование культуры еды
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«Ситуативный монолог педагога»,
предваряющий
и частично
сопровождающий прием пищи детьми.
- Подготовка к приему пищи. «Ситуативный монолог педагога», создающий
позитивный настрой детей на приятный прием пищи.
- Организация обеда, полдника. «Ситуативный монолог педагога»,
сопровождающий прием пищи детьми.
7. Физкультминутка в ходе ООД. Различные варианты сюжетных физминуток в
зависимости и темы ООД.
8. Прогулка
а. Подвижные игры с бегом и прыжками.
Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в живой природе.
Исследовательская культурная практика. игры-экспериментирования в центре
воды и песка (в группе). Формование песчаных скульптур в «центре песка» на
прогулке (теплое время года).
- Наблюдения за сезонными и погодными явлениями в природе и в одежде
людей.
- Сюжетно-ролевая игра.
- Элементарный бытовой труд в природе (в соответствии с сезоном) .
- Художественная культурная практика «Кляксография, рисунки на асфальте,
лепка» (в теплое время года). Возведение построек из снега (зимой).
9. Возвращение с прогулки и обсуждение интересных, запомнившихся детям
моментов. Планирование с детьми необходимой деятельности.
Наблюдение за дождем (при соответствующих погодных условиях).
Возвращение с прогулки.
10. Организация сна
Прослушивание детьми колыбельной песни перед засыпанием.
Прослушивание художественной литературы перед сном.
Прослушивание коротких русских народных сказок перед сном.
Повторное чтение литературного произведения (по желанию детей).
11. Пробуждение, постепенный подъем детей
Организация постепенного пробуждения детей под тихую мелодичную музыку.
Гимнастика пробуждения после сна (бодрящая гимнастика).
Гимнастика пробуждения под звучание мелодии из серии «Звуки природы».
Гимнастика после сна, ходьба по ребристым дорожкам босиком, воздушные
ванны и водные процедуры.
12. Вторая половина дня
- Художественная культурная практика: использование произведений русского
народного фольклора (колыбельные песенки, сказки).
- Коммуникативная культурная практика. Слушание, обсуждение стихов;
чтение воспитателем детям знакомых стихов.
- Художественная культурная практика: знакомство с фольклором народов мира
(песенки и сказки).
- Художественная культурная практика. Экспериментирование и создание
детьми элементарных поделок из разнофактурной бумаги, природного и
бросового материалов.
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- Литературные досуги (по сюжетам русских народных сказок, фольклорные
досуги).
- Сюжетно-ролевые игры.
- Дидактические игры.
- Словесная тематическая игра.
- Ситуативная беседа с детьми.
13. Культурно-досуговая деятельность.
а. Художественная культурная практика детей в форме досуговой деятельности.
Использование музыки в досуговой деятельности и игре.
Организационная культурная практика. Привлечение внимания детей к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, предметов,
игрушек.
Коммуникативная культурная практика в форме досуга.
б. Организационная культурная практика. Украшение групповой комнаты и
участка.
Художественная культурная практика в форме досуга.
Забавы.
Художественная культурная практика. Музыкально-литературные развлечения
(на доступном детям того или иного возраста литературном и фольклорном
материале).
2.3. Организация самостоятельной деятельности детей дошкольного
возраста в процессе реализации Программы
В свободной самостоятельной деятельности детей среднего дошкольного
возраста (4-5 лет) участие взрослых начинает носить направляющий и
поддерживающий характер, все больше уступая самостоятельности и
инициативности дошкольников. Роль взрослых состоит в побуждении детей к
выбору полезной занятости, участии в качестве партнера по игре, помощника в
организации продуктивной деятельности, дальнейшем обогащении опыта детей
новыми способами индивидуальных и совместных действий, в поощрении
целесообразных личностных проявлений и др.
В полной мере говорить о процессе организации самостоятельной
деятельности можно только применительно к старшим дошкольникам (5-7
лет). Именно с этого периода, согласно исследованиям психологов, ребенку
доступно самостоятельное продумывание и осуществление всех компонентов
деятельности и, соответственно, полноправного применения к ним самого
понятия «свободная самостоятельная деятельность». Старшие дошкольники
обладают достаточно большим личным опытом, могут произвольно направлять
свою активность на достижение поставленной цели, продумывать способы
действий, контролировать свои действия и действия сверстников и т. д. Им
доступно выполнение всех компонентов деятельности: постановка цели,
планирование,
осуществление
задуманного,
реализация
контрольнокорректировочных действий.
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3. Методы и приемы реализации Программы, способы организации
образовательной деятельности
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Методы работы:
- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой.
Методы обучения:
- информационно-рецептивные методы: наблюдение, рассматривание,
обследование, разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ способа
действий и др.;
- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, совместное выполнение
действий, показы, примеры, образцы и др.;
- частично-поисковые: схематизация, проблемные вопросы, элементарные
проблемные ситуации, игровые упражнения, дидактические игры и др.;
- исследовательские: элементарная опытническая деятельность и др.
Методы воспитания:
- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, суждений,
идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение художественной литературы,
рассматривание репродукций и картинок, знакомство с предметами
декоративно-прикладного искусства и др.;
- методы организации деятельности, общения, опыта поведения: игровые
воспитательные ситуации, пример, приучение, упражнение, совместная
деятельность со взрослым и детьми в разных режимных моментах и др.;
- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения: поощрение,
наказание и соревнование; методы контроля, самоконтроля и самооценки
деятельности и поведения: вопросы, анализ поступков персонажей
художественной литературы, оценка поступков сверстников, оценка поступков
взрослым и др.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Методы работы:
- комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой.
Методы обучения:
- информационно-рецептивные методы: наблюдение, рассматривание,
обследование, разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ способа
действий и др.;
- репродуктивные: вопросы, упражнения, пересказы, совместное выполнение
действий, показы, примеры, образцы и др.;
- частично-поисковые: моделирование, схематизация, проблемные вопросы,
проблемные ситуации, игровые упражнения, дидактические игры и др.;
- исследовательские: элементарная опытническая деятельность, проектная
деятельность и др.
Методы воспитания:
- методы формирования сознания личности (взглядов, оценок, суждений,
идеалов): разъяснение, беседа, рассказ, чтение художественной литературы,
рассматривание репродукций и картинок, знакомство с предметами
декоративно-прикладного искусства и др.;
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- методы организации деятельности, общения, опыта поведения: игровые
воспитательные ситуации, пример, приучение, упражнение, совместная
деятельность со взрослым и детьми в разных режимных моментах и др.;
- игровые технологии коррекции поведения - методы стимулирования и
мотивации деятельности и поведения: поощрение, наказание и соревнование;
методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и поведения:
вопросы, анализ поступков персонажей художественной литературы, оценка
поступков сверстников, самооценка, оценка поступков взрослого и др.
4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Формы организации образовательной деятельности с детьми раннего
возраста: для детей 4-5 лет и 6-7 лет
организация образовательной
деятельности возможна в фронтальной и подгрупповой форме.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка)
Дошкольный возраст (3 года - 7 лет):
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
5. Специфика организации образовательного процесса в разновозрастной
группе
Особенности
планирования
образовательного
процесса
в
разновозрастной группе связаны с отбором содержания, форм и методов,
используемых в образовательной деятельности с детьми одновременно
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В процессе реализации
Программы педагоги ЧДОУ осуществляют варианты объединения детей общей
тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением
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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 программного содержания вокруг единой,
общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. При
одинаковом содержании деятельности дети осваивают разные программные
задачи и выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем их
возрасту и индивидуальным особенностям.
Своеобразие обучения в разновозрастной группе состоит в том, что на одном
занятии воспитатель фактически проводит по два-три микрозанятия с разными
подгруппами детей (В.Н. Аванесова).
Для педагогической практики важно определение общих, существенных для
всех образовательных задач и сторон педагогического процесса и развития
ребѐнка условий, при выполнении которых в полной мере реализуются
потенциальные возможности совместного пребывания детей как для старших,
так и для младших дошкольников, и отмечает, что сущностным показателем
успешности образовательного процесса в разновозрастной группе
дошкольников служат проявления комплекса личностных особенностей
ребѐнка, обнаруживающихся в его способности реализовать роль обучаемого и
обучающегося, воспитывающего и воспитываемого, сопереживающего и
нуждающегося в сопереживании. (Е.П. Герасимова).
Важным условием эффективного проведения занятий разного вида в
разновозрастной группе является умение педагога планировать работу,
определять дидактические задачи, программное содержание, методы обучения в
соответствии с требованиями последовательности, систематичности,
постепенного усложнения материала.
Однотемные занятия в разновозрастных коллективах наиболее
целесообразны и эффективны.
Длительность ООД в
разновозрастных группах определяется
возрастном детей. В соответствии с требованиями СанПин, дети 4-х лет должен
заниматься не более 20 мин., дети 5 лет – 25 мин. и 6 лет – 30 мин.
Следовательно, дети 4 лет или позже приступают к совместным занятиям, или
раньше уходят с них.
Необходимо заранее продумывать, что будут делать дети, пока остальные
занимаются. К тому же дошкольники остаются в том же самом помещении.
Таким образом, необходимо научить детей играть в течение 8-12 мин.,
практически не общаясь друг с другом или делая это лишь в крайних случаях,
шѐпотом.
Работа педагога одновременно с детьми разного возраста требует более
тщательного продумывания и особой организации обстановки в групповой
комнате, своевременной подготовки и правильного размещения дидактических
и наглядных пособий.
С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности
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непосредственно образовательной деятельности педагоги начинают со
старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.
Независимо от того, начинается деятельность со всеми детьми сразу или с
какой-то подгруппой, предварительно педагоги раскладывают все необходимое
игровое оборудование и раздаточные материалы (раздача пособий и материалов
мешает организации образовательного процесса, снижает мотивацию детей к
совместной деятельности).
Важно продумать, где и чем будут заняты дети, свободные от
образовательной деятельности и привлекаемые к ней позже. Для этого в другом
конце групповой комнаты располагаются игрушки и пособия для
самостоятельных игр детей. Все это размещается так, чтобы занятые
совместной деятельностью дети не отвлекались на играющих. Создание
развивающей предметно-пространственной среды в разновозрастной группе
способствует развитию чувства уверенности ребенка в собственных силах,
позволяет проявлять самостоятельность и активность в игровой деятельности.
В условиях насыщенной развивающей среды ребенку предоставляется
выбор самостоятельной деятельности, что стимулирует активность ребенка,
дает ему возможность самовыражения. Выполнение этих условий отвечает
современным требованиям ФГОС ДО.
Можно и не удалять детей более младшего возраста из группы при
организации подгрупповых занятий. Дети, которые не участвуют
непосредственно в занятии (в данном случае дети 4-х лет), становятся более
дисциплинированными, а так же невольно заинтересованными, в том что
делают старшие, они становятся слушателями и хоть что-то но запомнят для
себя. Например, на занятиях обучению грамоте воспитатель привлекает 4-х
леток к части занятия, по развитию фонематического слуха. Дети сообща
отгадывают загадки, находят заданный звук, повторяют чистоговорки и
скороговорки. И, наоборот, при проведении занятия по рисованию с детьми 4
лет остальные дети так же присутствуют, но выполняют более усложнѐнный
вариант, по данной теме.
Перед началом занятия необходимо продумать, исходя из его темы, условия
проведения, вида деятельности, как удобнее разместить детей. В поле зрения
должна
находиться
каждая
возрастная
группа.
Это
облегчит
дифференцированный подход к детям.
Не все занятия целесообразно проводить одновременно со всеми
воспитанниками. Часть занятий проводится по подгруппам - только с
детьми 4 лет, часть – только с детьми 5-6 или 6-7 лет. Так, с подготовительной к
школе подгруппой (6-7 лет) проводятся занятия по подготовке к обучению
грамоте и занятия по математике. На занятиях с подгруппами решаются
учебные задачи частного характера, которые относятся только к детям данного
возраста.
Для того, чтобы обеспечить активность и работоспособность детей во
всех подгруппах,
необходимо избегать длинных бесед, многословных
объяснений, находить правильный темп и ритм занятия. Целесообразны
хоровые ответы детей всех возрастных подгрупп, но при условии, что
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дошкольники хорошо поняли задание. Наличие наглядного материала
поддерживает внимание и работоспособность детей разного возраста.
При реализации ООП ДО в условиях разновозрастной группы педагогам
необходимо особым образом организовывать образовательную деятельность
с детьми смежных возрастов.
Так, на занятиях по изобразительной деятельности (образовательная
область "Художественно-эстетическое развитие") существует несколько
возможных вариантов организации деятельности детей в разновозрастной
группе.
1. Возможна работа детей разного возраста в паре. Причем каждый ребенок
выполняет отдельную работу, доступную ему по технике выполнения, а затем
составляется общая композиция (например, старший ребенок лепит собачку, а
младший сосиску для собачки; cтарший ребенок рисует дерево, а младший
дорисовывает листья).
2. Дети младшего возраста могут подключаться к занятию в середине занятия и
заканчивать работу со всеми вместе или в начале занятия, но раньше
заканчивать свою деятельность, а могут подключаться лишь на вторую часть
занятия. В случае участия младших детей во второй части занятия задания
продумываются так, что малыши лепят для поделок старших детей отдельные
конструктивные элементы, доступные им по технике (шары, жгутики,
цилиндры), а старшие дети используют их для своих лепных изделий. В
аппликации: малыши вырезают для поделок старших детей отдельные
аппликативные элементы, доступные им по технике (полосы) или нарывают
кусочки для обрывной аппликации, а старшие дети используют их для своих
аппликативных работ. Возможен вариант, когда старшие дети вырезают
элементы, а младшие наклеивают их.
3. Возможна организация занятий по изобразительной деятельности по
подгруппам, формируемым по возрастам.
Таким образом, в основе организации процесса обучения в группе,
состоящей из детей 4-7 лет, лежит планирование однотемных занятий,
предусматривающее вместе с тем дифференцированное решение учебных
задач для каждой возрастной подгруппы.
Специфика разновозрастных групп связана с тем, что здесь время сжато. В
связи с этим педагогу необходимо распределить время экономно, но так, чтобы
в соответствии с принципами ФГОС ДО образовательный процесс строился
на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и
совместной деятельности взрослого с детьми.
Для разновозрастной группы особенно важно, чтобы в образовательном
процессе реализовался дифференцированный подход к детям, но не по только
возрастам, а с учѐтом особенностей
их
индивидуального
развития.
Поэтому при планировании образовательного процесса с детьми разного
возраста и разными особенностями развития педагогу необходимо продумать,
как организовать дифференцированный подход по нескольким направлениям:
при организации многоуровневой функциональной среды для свободной
самостоятельной деятельности детей с целью обеспечения самореализации
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детей с разными индивидуальными особенностями развития;
при организации занятий с использованием гибкого охвата детей (пары,
подгруппы, вся группа) формами и содержанием деятельности,
соответствующими их интересам и возможностям;
при использовании дифференцированного временного режима для разных
видов совместной деятельности взрослого с детьми (от 7-10 до 30 минут).
Особенности
взаимодействия
воспитателя
с
детьми
в
разновозрастных группах
При реализации Программы необходимо принимать во внимание
особенности взаимодействия воспитателя с детьми в разновозрастных группах.
Во-первых, воспитатели, как правило, недооценивают возможности
младших детей, вследствие чего излишне вмешиваются в их активность,
опекая, лишая их собственной инициативности, интереса.
Другая особенность взаимодействия воспитателя с детьми в условиях
разновозрастной группы отражает воздействие на детей речевых обращений
взрослых. Дети копируют речевые обороты, обращения воспитателей,
используя их при общении друг с другом. В связи с этим воспитателям
необходимо обеспечивать поощрение усилий младших детей, поддержку
стремления старших к сотрудничеству с младшими с помощью осознанного
выстраивания собственной речи, задавания для детей образцов выхода из
конфликтных ситуаций. В разновозрастной группе необходимо предлагать
формы взаимодействия, доступные для участия всех детей, а также
использовать оборудование, материалы позволяющие участвовать детям без
возрастных ограничений. Важно стимулировать сотрудничество детей в разных
видах деятельности.
В результате целенаправленных усилий по созданию такого микроклимата
в группе, когда особое внимание обращается на возрастные характеристики
поведения и взаимопомощь, младшие и старшие действительно начинают
учиться друг у друга. (Н.В.Бутенко)
Регулярные игры старших детей с младшими по возрасту способствуют
включению изолированных детей в общую деятельность группы. Однако при
обращении особого внимания на такого ребенка он может совсем отказаться от
контактов с детьми. В связи с этим с этим воспитателю необходимо проводить
регулярное наблюдение всех контактов детей, выявляя аутсайдеров (детей,
находящиеся в стороне от основных событий), которые боятся незнакомых
ситуаций, рассчитывают на чужую инициативу, страшатся зависимости от
других, отвергают дружбу, чувствуют себя беспомощными и т.д. (Н.В.Бутенко)
Дети разного возраста гораздо чаще контактируют друг с другом в
отсутствие взрослого. Это связывают, прежде всего, с большой регламентацией
активности детей со стороны воспитателей. Воспитатели склоны ставить перед
каждым ребенком задачу в соответствии с его возрастом либо давать задание
всей группе, кроме того, строгий распорядок дня мешает открытым контактам
детей. Сами дети более охотно организуются в малые группы по сходству
интересов, взаимной симпатии и по другим причинам. Для лучшего понимания
свободных контактов между старшими и младшими детьми взрослым
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необходимо больше наблюдать за тем, что формируется в группе без их
регламентирующего участия и более гибко реагировать на происходящее, быть
готовым изменить ход работы, чтобы предоставлять детям разные возможности
для взаимодействия и общения. (Н.В.Бутенко)
Характер межвозрастного взаимодействия зависит от старшего ребенка, его
готовности к общению (Е.А.Вовчик-Блакитная) Смыслообразующий мотив
общения при этом - стремление реализовать позицию «взрослого», «старшего»,
«большого». При этом пользу получают не только старшие, но и младшие дети:
сокращение возрастной дистанции позволяет им расти в своих глазах, так как
при сравнении со старшим ребенком ему легче представить себя более старшим
по возрасту, нежели сравнивая себя со взрослым.
В условиях разновозрастной группы могут наблюдаться три типа
взаимодействия старшего с младшим:
1) активно-положительный (демократический);
2) активно-отрицательный (авторитарный);
3) безразличное, незаинтересованное взаимодействие.
На характер взаимодействия старших детей с младшими влияет, во-первых,
образец взаимодействия взрослого с детьми, а также содержание их совместной
деятельности. Деятельность, ориентированная на получение предметного
результата, провоцирует у старшего ребенка более «жестокие» модели
взаимодействия - ограничительную и запретительную. (Е.Н.Герасимова)
Перед старшими детьми необходимо ставить следующие задачи: развитие
эмпатии, понимание возрастных возможностей каждого, умение находить
конструктивные решения в трудных ситуациях, понимание воздействия своих
слов на окружающих, умение обсуждать и договариваться. От младших
требуется активное участие в играх, позволяющих развивать свои возможности.
Важно у младших формировать позитивный взгляд на взаимодействие со
старшими, чтобы они радовались, когда у них получается то, чего они раньше
не умели, и верили, что могут научиться новому, умели переживать неудачи, не
отчаиваться, когда их не берут в игру. (Л.А. Парамонова)
Необходимо создавать условия, способствующие формированию у
воспитанников разновозрастных групп элементарных организаторских умений
в процессе совместной игры по правилам. Использование настольно-печатных
игр с правилами обусловлено тем, что они содержат готовые предписания,
правила и наглядны благодаря игровому материалу. Важным условием является
включение в игру со старшими младших детей, так как при таком
разновозрастном объединении старшие вынуждено попадают в позицию
организаторов. Наблюдение за игрой сверстников и детей разного возраста
обнаруживает их существенное различие. Большинство старших детей в игре с
младшими объясняет правила до начала игры, неоднократно напоминают их в
ходе игры, резко падает число нарушений в отличие от игры детей одного
возраста. В результате совместной игры у старших детей появляются
организаторские умения: вербальные формы регуляции взаимодействия, возрос
контроль, появилась сопричастность к игре другого в форме поддержки,
помощи и т.д. (Н.Я. Михайленко, Н.Я. Кустова).
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В условиях разновозрастной группы необходимо создавать условия для
формирования отношений сотрудничества между детьми разного возраста.
Необходимо использовать способы выстраивания совместной деятельности,
логика которой порождала бы потребность детей взаимодействовать. (Т.Н.
Доронова, В.Г. Щур, Якобсон С.Г.)
Правила пребывания детей в разновозрастной группе
Реализации взаимодействия детей способствует утверждение в
разновозрастной группе следующих правил:
1. Старшие оказывают младшим помощь по их просьбе; это означает, что
они не отказывают в помощи, но и не навязывают ее.
2. Младшие не мешают старшим работать и играть. Принцип уважения к
старшим детям очень важен для их психологического комфорта, поскольку им
часто приходится встречаться с требованием со стороны взрослых, уступать
малышам.
3. В группе категорически запрещено отбирать игрушки у другого ребенка,
бить и оскорблять кого бы то ни было в какой бы то ни было ситуации, ломать
чужие постройки, портить продукты труда других детей и брать без разрешения
владельца его личные вещи, игрушки, принесенные из дома. За соблюдением
этого правила неукоснительно следят все взрослые, работающие в группе.
4. Младшие дети всегда могут присутствовать и по мере сил участвовать в
любом занятии - при условии, что они не мешают старшим детям.
Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность,
воспитатель должен, прежде всего, заботиться об охране и укреплении здоровья
каждого ребенка, его полноценном физическом развитии, о создании бодрого,
жизнерадостного настроения.
6. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
Программы (По О.А.Скоролуповой)
В среднем дошкольном возрасте (от 4 до 5 лет) приоритетной сферой
проявления детской инициативы является познавательная деятельность,
расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе
набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические
средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия
для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
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- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый
будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить
условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку.
В возрасте от 6 до 7 лет приоритетной сферой проявления детской
инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности
в различных областях практической предметной, в том числе орудийной,
деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о
трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам
деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же
результатов;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
57

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников при реализации Программы
Основные направления и формы взаимодействия ЧДОУ с семьями в
воспитанников при реализации Программы
7.2.1. "Взаимопознание и взаимоинформирование"
Формы организации взаимопознания и взаимоинформирования
1. Информационные стенды, доски.
На стендах, досках размещается
стратегическая
(многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная
информация.
2. Официальный сайт ЧДОУ «Любимчики».
3. Родительские собрания-встречи.
4. Мобильная связь. Фотоотчеты о жизни детей в ЧДОУ регулярно
направляются на электронную почту и мобильные телефоны родителей
(законных представителей) воспитанников. (С их согласия.)
5. Дни открытых дверей.
7.2.2. "Непрерывное образование воспитывающих взрослых"
Тематика педагогического образования родителей (законных представителей)
воспитанников 4-5 лет и 6-7 лет в контексте ФГОС ДО при реализации
Программы:
Для всех родителей
Амплификация и акселерация детского развития: какой путь выбрать?
Индивидуализация развития дошкольников в условиях семьи.
Системы раннего обучения: за и против. (Возрастная адекватность
дошкольного образования.)
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
дошкольного возраста в условиях семьи.
Формирование у детей дошкольного возраста ценностей здорового образа
жизни в условиях семьи.
Формируем у дошкольников положительную самооценку,
развиваем
уверенность в собственных возможностях и способностях.
Для родителей детей 4-5 лет
Поддержка инициативы детей 4-5 лет в изобразительной деятельности.
Поддержка инициативы детей 4-5 лет в деятельности по самообслуживанию и
элементарному бытовому труду.
Поддержка инициативы детей 6-7 лет в познавательно-исследовательской
деятельности.
Детское экспериментирование — средство формирования познавательных
действий у детей среднего дошкольного возраста.
Рисование в нетрадиционных изобразительных техниках — средство
развития воображения и творческой активности у детей среднего дошкольного
возраста.
Для родителей детей 6-7 лет
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Развитие регулятивной функции речи у детей 6-7 лет в условиях семьи.
Развитие познавательных психических процессов у детей старшего
дошкольного возраста.
Скоро в школу... Без паники!
Формирование мотивационной готовности к школьному обучению у детей 6-7
лет.
Формирование чувства времени у детей 6-7 лет.
Укрепление мускулатуры рук у детей 6-7 лет.
Развитие зрительномоторной координации у детей 6-7 лет.
Развитие произвольной регуляции у детей 6-7 лет.
И др. (По запросам родителей.)
При организации образования родителей используется современная
психолого-педагогическая и методическая литература, информационные
материалы образовательных Интернет-ресуров.
7.2.3. "Совместная деятельность педагогов, родителей и детей"
* Семейные праздники.
Все праздники, которые проводятся в ЧДОУ в течение учебного года
отражены в Организационном разделе ООП ДО, п. «Особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий», а также в Календарном
учебном графике по реализации ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» на 2017-2018
уч.г..
* Использование пособий серии «Школа семи гномов» для занятий с
ребенком дома.
Пятый год жизни
Счет, форма, величина.
Логика, мышление.
Прописи для малышей.
Время, пространство. Уроки грамоты.
Что из чего?
Расписная игрушка.
Быстрее, выше, сильнее.
Куда ушли динозавры.
Развитие речи.
Кто самый, самый?
Малышам о звездах и планетах.
Седьмой год жизни
Счет, форма, величина.
Логика, мышление.
Дошкольные прописи.
Время, пространство.
Уроки грамоты.
Уроки этики.
Как жили наши предки.
Народы мира.
Где живут предлоги.
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Чтение с увлечением.
Экология для малышей.
Тесты для подготовки к школе.
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Организация жизнедеятельности детей
Модель организации жизнедеятельности детей в разновозрастной
группе для детей 4-5 лет и 6-7 лет

Время

Утро

Подготовка к
завтраку.
Завтрак.

Содержание работы.
Формы организации деятельности детей
Приѐм детей.
Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетно-ролевые,
режиссерские,
игры-экспериментирования,
дидактические,
театрализованные, музыкально-развивающие, словесные и др.).
Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
общение по интересам, ситуативный разговор).
Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
гостиная», «Творческая мастерская»).
Самостоятельная деятельность в центрах активности.
Утренняя гимнастика.
Трудовые поручения, дежурство (по желанию детей), подготовка к
завтраку.
Культурная практика (сервировка стола).
Завтрак.
Подготовка к ООД
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
Выполнение
процессов
самообслуживания,
элементарного
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения.
Подготовка к ООД
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Организованная
образовательная
В соответствии с содержанием ООП ДО и расписанием ООД
деятельность
(ООД)
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
Подготовка ко выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
второму
Выполнение
процессов
самообслуживания,
элементарного
завтраку.
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
Второй завтрак. формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения.
Организованная
образовательная В соответствии с содержанием ООП ДО и расписанием ООД: 6-7
деятельность
лет
(ООД)
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (уборка игрушек,
Подготовка к
одевание, содержание в порядке вещей в шкафах).
прогулке,
Прогулка: наблюдение, подвижные игры, элементарный бытовой
прогулка
труд на улице,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурства (по желанию детей), ситуативный разговор,
Подготовка к
ситуации общения, проблемные ситуации, ситуации морального
обеду.
выбора (необходимость помочь товарищу и пр.).
Обед.
Культурная практика (сервировка стола).
Подготовка ко
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного
сну
бытового труда. Приобщение к элементарными общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми. Формирование КГН. Восприятие художественной
литературы и фольклора (чтение перед сном)
Комплекс оздоровительных мероприятий после сна: умывание,
Оздоровительны оздоровительная (бодрящая) гимнастика, познавательно-этические
е мероприятия беседы (становление ценностного отношения к здоровью и жизни
после сна
человека, формирование представлений о здоровье, основах
здорового образа жизни (ЗОЖ) и правилах здоровьесберегающего
поведения, накопление опыта ЗОЖ)
Подготовка к
полднику.
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
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Полдник

воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Культурная практика (сервировка стола).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения

Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетно-ролевые,
Вечер
режиссерские,
игры-экспериментирования,
дидактические,
(Образовательна
театрализованные, музыкально-развивающие, словесные и др.).
я деятельность,
Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
осуществляемая
общение по интересам, ситуативный разговор).
в процессе
Самостоятельная деятельность в центрах активности.
организации
ООД (6-7 лет) - в соответствии с содержанием ООП ДО и
различных видов
расписанием ООД.
детской
Музыкальная деятельность (слушание музыки, концертыдеятельности.
импровизации, музыкально-развивающие игры).
Самостоятельная
Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
деятельность
гостиная», «Творческая мастерская»)
детей)
Культурно-досуговые мероприятия.
Подготовка к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Подготовка к
ужину. Ужин

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (уборка игрушек,
одевание, содержание в порядке вещей в шкафах).
Прогулка: наблюдение, подвижные игры, элементарный бытовой
труд на улице,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
Выполнение
процессов
самообслуживания,
элементарного
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения.
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Вечер
(Образовательна
Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетно-ролевые,
я деятельность,
режиссерские,
игры-экспериментирования,
дидактические,
осуществляемая
театрализованные, музыкально-развивающие, словесные и др.).
в процессе
Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
организации
общение по интересам, ситуативный разговор).
различных видов
Музыкальная деятельность (слушание музыки, концертыдетской
импровизации, музыкально-развивающие игры).
деятельности.
Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
Самостоятельная
гостиная», «Творческая мастерская»)
деятельность
Игры на прощание
детей)

Комплектование группы
В 2017-2018 уч.г. В разновозрастной (смешанной группе) сформированы
две подгруппы детей контрастного возраста: 4-5 лет и 6-7 лет.
Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя в
разновозрастной группе
Особое внимание необходимо уделить правильному взаимодействию и
согласованности в работе воспитателя и младшего воспитателя. В группе с
детьми двух, трех возрастов младшему воспитателю необходимо понимать
свою роль в педагогическом процессе, владеть основными приемами
организации режимных моментов. Самые ответственные и напряженные
моменты в группе для младшего воспитателя – это завершение одних процессов
и переход к другим (например, подготовка к прогулке, подготовка детей ко сну,
проведение закаливающих процедур и т. д.).
Когда воспитатель руководит большинством группы, младший воспитатель
находится с меньшинством.
2. Планирование образовательной деятельности
Расчет недельной образовательной нагрузки обучающихся
Количество организованной образовательной деятельности (ООД)
определяется ООП ДО, в соответствии с рекомендациями примерной ООП ДО
«От рождения для школы», 3-е изд. (От рождения до школы. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный)/Под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. –
М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с.)
Длительность непрерывной образовательной деятельности соответствует
требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 10 занятий* 20 мин. = 200 мин.=
3 часа 10 мин. в неделю.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) – 14 занятий*30 мин.=420
мин.= 7 часов в неделю.
Примерная ООП ДО «От рождения для школы» под ред. Веракса
Планирование образовательной деятельности при работе по
пятидневной неделе

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Базовый вид
деятельности Вторая
Младшая Средняя Старшая
Подгото
группа
ви
группа группа группа
раннего
тельная
возраста
Физическая
2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в группа
2 раза в
культура
в неделю
неделю неделю неделю
неделю
помещении
Физическая
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
культура
на неделю неделю неделю неделю
неделю
Познавательное 1 раз в 2 раза в 2 раза в 3 раза в 4 раза в
прогулке
неделю неделю неделю неделю
неделю
развитие
Развитие речи
2 раза в 1 раз в 1 раз в 2 раза в 2 раза в
неделю
неделю неделю неделю
неделю
Рисование
1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 раза в 2 раза в
неделю неделю неделю неделю
неделю
Лепка
1 раз в 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
неделю недели недели недели
недели
Аппликация
—
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
недели недели недели
недели
Музыка
2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в
неделю
неделю неделю неделю
неделю
ИТОГО
10 занятий 10
10
13
14
в неделю занятий в занятий занятий в занятий
Образовательная деятельность
режимных
неделю ввходе
неделю
неделю моментов
в неделю
Утренняя
ежедневно ежедневн ежеднев ежедневн ежеднев
гимнастика
о
но
о
но
ежедневно ежедневн ежеднев ежедневн ежеднев
Комплексы
о
но
о
но
закаливающих
процедур
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Базовый вид
деятельности
Базовый вид
деятельности

Организованная образовательная
Периодичность
деятельность

Гигиенические

Средняя
Старшая
Вторая группа Младшая Периодичность
раннего
группа
группа
группа
Средняя
Старшая
Вторая группа Младшая
возраста
раннего
группа
ежедневно
ежедневно группа
ежедневно группа
ежедневно
возраста

процедуры культура в 2
Физическая
раза
в2
раза
в2
раза
в2
раза
в
ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы ежедневно
помещении
неделю
неделю
неделю
неделю
при проведении
Физическая культура на
1 раз в
1
раз
в1
раз
в1
раз
в
режимных моментов
прогулке
неделю
неделю
неделю
неделю
ежедневно ежедневно ежедневно
Чтение
художественной ежедневно
Познавательное
1 раз в
2
раза
в2
раза
в3
раза
в
литературы
неделю
неделю
неделю
неделю
развитие
Дежурства
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Развитие речи
2
раза
в1
раз
в1
раз
в2
раза
в
неделю
неделю
Прогулки
ежедневно
ежедневно неделю
ежедневно неделю
ежедневно
Рисование
1 раз в
1
раз
в1
раз
в2
раза
в
Самоятельная
деятельность
неделю
неделю
неделю детейнеделю
Лепка
1 раз в
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
Игра
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
неделю
недели
недели
недели
Аппликация
—
ежедневно
1 ежедневно
раз в 2 1 ежедневно
раз в 2 1 ежедневно
раз в 2
Самостоятельная
недели
недели
недели
деятельность детей в
Музыка
центрах (уголках)
2
раза
в2
раза
в2
раза
в2
раза
в
развития
неделю
неделю
неделю
неделю
ИТОГО
10 занятий в 10 занятий в 10 занятий в 13 занятий в
неделю
неделю
неделю
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Подготови
тельная
Подготови
группа
тельная
ежедневно
группа
2 раза в
ежедневно
неделю
1 раз в
неделю
ежедневно
4 раза в
неделю
ежедневно
2 раза в
неделю
ежедневно
2 раза в
неделю
1 раз в 2
ежедневно
недели
ежедневно
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю
14 занятий в
неделю

Утренняя гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

Расчет годовой образовательной нагрузки обучающихся
Длительность учебного года в ЧДОУ «Любимчики» определяется
календарным учебным графиком, который утверждается ежегодно директором
Учреждения. Составляет 36 недель.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 10 занятий* 20 мин. = 200 мин.=
3 часа 10 мин. в неделю*36 недель=7200 мин.=120 часов.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) – 14 занятий*30 мин.=420
мин.= 7 часов в неделю *36 недель=15120 мин.=252 часа.
Учебный план по реализации ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» в течение
учебного года представлен в Приложении.
3. Комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в
ЧДОУ.
Комплексно-тематическое планирование для детей 4-5 лет и 5-7 лет,
разработанное на основе рекомендаций

примерной общеобразовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы», представлено

в Приложении.
4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
4.1. Годовая циклограмма традиционных событий, праздников,
мероприятий
Месяц
Сентябр
ь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Ранний (2-3 года) и
младший дошкольный
возраст (3-4 года)
Праздник «Мы
дошколята»
Праздник
«В гости к осени»

Средний дошкольный
возраст (4-5 лет)
Праздник «Здравствуй,
наш любимый детский
сад!»
Осенний праздник
«Путешествие в
деревню»

Развлечение ко дню
матери:
«Мама – солнышко
моѐ!»
Праздник
«Ёлочка-красавица
детям очень нравится»

Развлечение ко дню
матери:
«Мама – солнышко моѐ!»

Выставка детского
творчества
к новогоднему
празднику
«Снежинка»
Развлечение
«Солдатик»
Физкультурноспортивный праздник
«Смелы, сильные,
ловкие, умелые!»

Праздник:
«Рождественская ѐлка!»

Праздник «Очень
любим мамочку!»

Праздник
«Ёлка в гости к нам
пришла»

Развлечение:
«Масленица - Идет!»
Угощение блинами.
Праздник:
Физкультурноспортивный «Аты - баты
шли солдаты!»
Праздник «8 марта мамин день!»

Старший дошкольный
возраст (5-6 лет и 6-7
лет)
Праздник «День
Знаний»
Осенний праздник
«Путешествие в
деревню»
Выставка совместного
детско-родительского
творчества «Краски
осени».
Выставка «Дары осени»

Праздник
«Ёлка в гости к нам
пришла»
Смотр-конкурс
«Мастерская деда
мороза»
Конкурс поделок из
снега на участках:
«Русская Зимушка»
Вернисаж
«Портрет любимого
папочки (дедушки)»
Физкультурноспортивный праздник
«Мы защитники!»
Творческий вернисаж
к Международному
женскому дню
8 марта - «Мамы разные
нужны, мамы разные

Апрель

Развлечение «Как мы
разбудим солнышко»

Развлечение:
«Весеннее путешествие»

Май

Развлечение «На
лесной полянке»

Развлечение
посвященное «Дню
победы – 9 Мая»

важны!!!»
Музыкальное
развлечение «Весенняя
капель»
Выставка творческих
работ:
«Память народная
вечно нужна!»
Праздник «Выпускной
бал»

4.2. Культурно-досуговая деятельность
Содержание культурно-досуговой деятельности
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) - с. 206-207: отдых, развлечения,
праздники, самостоятельная деятельность.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) — с. 207-208: отдых,
развлечения, праздники, самостоятельная деятельность, творчество.
Примерный перечень развлечений и праздников, в соответствии с
рекомендациями примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы».
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) - с. 274-275: Праздники.
Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления.
Русское народное творчество. Концерты. Спортивные развлечения. Забавы.
Фокусы.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) - с.276: Праздники.
Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления.
Музыкально-литературные композиции. Русское народное творчество.
Декоративно-прикладное искусство. Концерты. Спортивные развлечения. КВН
и викторины. Забавы.
5. Материально-технические условия реализации Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
(СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013 г., регистрационный N 28564);
соответствует правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует требованиям ФГОС ДО.

Материально-техническое обеспечение реализации Программы,
средний дошкольный возраст (4-5 лет)

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Дидактическое обеспечение
Ведѐрки-3
Лейка-2
Совочки-5
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской-1
Игры по основам безопасности-4
Тематические наборы карточек по безопасности-5
Тематические наборы (карточки для занятий) – 15
Набор фигурок домашних животных с реалистичными
изображением и пропорциями-1
Игрушки резиновые- 10
Набор фигурок животных леса -1
Дидактические игры «Служба спасения» -1
Безопасность -1
Правила дорожного движения -1
Общественный и коммунальный транспорт-1
Игровой детский домик-трансформер-1
Мягкий диван зайка-1
Грузовые, легковые автомобили-8
«Уроки вежливости» -1
Дидактические игры «Уроки этикета» -1
«Опасно – не опасно» -1
Наглядный дидактический1материал: папки «Семья»
Фотографии детей -1
Коляска для куклы -1
Коляска пластмассовая -1
Тележка-1
Игра доктор-1
Парикмахерская -1
Комплект кухонной посуды для игры с куклой-2
Комплект мебели для игры с куклой-1
Комплект приборов домашнего обихода-1
«Магазин» -1
Весы -2
Инструменты для мальчиков -1
Плита -1

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

материал по математике:
Набор геометрических фигур разной формы-1
Грибочки -1
Счетный материал-3 Дидактические игры по математике -4
Руль - 1
Накидки для парикмахера-1
Накидки для повара-1

Накидка для врача-1
Набор оборудования для игр-экспериментов с песком и
водой.-1
Набор фруктов и овощей-2
Комплект из трех игр-головоломок разного уровня
сложности на составление квадрата из частей-2
Набор цветных счетных палочек5
Домино с цветными изображениями-1
Ига настольная домино. -5
Игры по экологическому воспитанию-9
Игра-головоломка на составление узоров из кубиков по
цвету-1
Мозаики с плоскостными элементами различных
геометрических форм-5
Комплект настольно-печатных игр для средней группы-10
«Погода» с набором карточек-1

Материально-техническое обеспечение реализации Программы,
подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Дидактическое обеспечение
Муляжи фруктов и овощей-1
Телефон-1
Тематические наборы игрушек: «Городские жители»,
«Дикие и домашние животные», «Обитатели леса»,
«Животные жарких стран» и др.- по 1
Комплект игровой мебели - 1
Макет «Домик»
Кукла в одежде-5
Кукла-младенец маленького размера в одежде с комплектом
пеленальных принадлежностей- 2
Лейка пластмассовая детская-2
Служебные автомобили различного назначения-12
Комплект транспортных средств-1
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту
ребенка-1
Набор медицинских принадлежностей в переносном
контейнере-1
Набор инструментов парикмахера в переносном
контейнере-1
Комплекты столовой и кухонной посуды-по2
Комплект приборов домашнего обихода-1
Комплект (модуль-трансформер, аксессуары) для ролевой
игры «Магазин», «Поликлиника» и др-1
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по
профессиям-2
Фартуки-5

Набор инструменов для элементарного бытового труда-1
Набор инструментов для труда на участке д/с и огороде-1

6. Организация РППС
возраста (3-4 года)

в группе детей младшего дошкольного

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям
возрастного развития.
Эмоциогенность
(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить
свои эмоции.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности:
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не
вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и
другой.
Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского
характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка
необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую
среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Показатели, определяющие качество созданной в группе развивающей
предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не
менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей:
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых
импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.
5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
В качестве центров развития в разновозрастной группе для детей 4-5 лет
и 6-7 лет выступают:
центр для сюжетно-ролевых игр;
центр ряжения (для театрализованных игр);
центр книги;
центр настольно-печатных игр;
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
центр природы (наблюдений за природой);
центр двигательной активности;
центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
игровой центр (с игрушками, строительным материалом).
Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) в основе замысла детской игры

лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую
среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую
задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь,
свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки,
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
В подготовительном к школе возрасте (от 6 до 7 лет) замысел
основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя
гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое
пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве
места игры и предвидеть ее результаты.
Специфика организации развивающей предметно-пространственной
среды в разновозрастной группе

В разновозрастной группе, где дети прибывают в группе не один год,
рекомендуется чаще менять оформление. Изменения в обстановке
повышают эмоциональное восприятие ранее виденного, создают новые
впечатления и образы.
При этом следует руководствоваться очень разумным педагогическим
правилом, высказанным в свое время видным специалистом по
дошкольному воспитанию Е.И. Тихеевой: «Не надоедать детям одними и
теми же впечатлениями и образами…»
Существенное значение имеет размещение мебели в комнате. Следует
расставлять столы, кровати по возрастным подгруппам. Это дает
возможность дифференцировать длительность режимных процессов,
предъявлять к детям одного возраста одинаковые требования, и наоборот,
разнообразить деятельность детей разного возраста.
Например, кровати малышей удобнее расположить в наиболее спокойной
части спальной комнаты. Старшие дети при этом, вставая первыми (ложась
последними), не нарушают сна маленьких
Столы надо расставлять ближе к окнам так, чтобы свет падал с левой
стороны.
При размещении столов надо позаботиться о том, чтобы всем детям было
хорошо видно и слышно воспитателя, чтобы они свободно могли вставать

и выходить из-за стола, не мешая другим.
В создании условий для полноценного физического развития детей
большое значение имеет правильный подбор мебели. Она должна быть
простой по форме, легкой и удобной, окрашенной в светлые тона, с
гигиеническим покрытием.
Столы и стулья - основная мебель для детей - в разновозрастной группе
должны быть не менее 3-4 размеров.
На основе указанных в таблице размеров мебели и данных медицинского
обследования в начале учебного года (сентябрь) необходимо правильно
подобрать мебель, сделать маркировку и закрепить столы и стулья за
детьми.
Дети в дошкольном возрасте растут быстро, поэтому мебель подбирается
им в течение года дважды. Чтобы упростить эту работу, можно на косяк
двери нанести цветную шкалу шириной 5-6 см. Начиная от пола, c отметки
от 90 до 100 см закрасить полосу голубым цветом, над ней до отметки 115
см - оранжевым, а затем до 130 см - желтым, выше - красным. Ребенок, не
снимая обувь, становится, выпрямившись, спиной к косяку двери. Уровень,
соответствующий его росту, и будет информировать о подходящей группе
мебели.
Многие воспитатели приурочивают подбор и маркировку мебели к началу
перераспределения детей по возрастным подгруппам. Они беседуют с
детьми о том, что их старшие товарищи ушли в школу, а в группу пришли
малыши. Все остальные дети выросли, и те, которые стали теперь
старшими, будут готовиться к школе.
Закрепляя за детьми их новые места, педагог объясняет и показывает, кто
будет сидеть за двухместными столами, кто-то за четырехместными,
какими стульями надо пользоваться, как находить нужные (по метке) и как
их ставить к столам, чтобы сидеть правильно и удобно. Рассадив детей на
новые места, педагог предлагает посмотреть и запомнить, кто с кем
оказался рядом, просит помогать друг другу, особенно малышам,
находить свое место и всегда пользоваться стульями нужного размера.
При распределении вешалок для полотенец, шкафчиков для одежды он
также объясняет, что более низкими вешалками удобнее пользоваться
малышам, а более высокие предназначены для старших детей.
Важно, чтобы обозначения (метки для детей) на мебели, шкафчиках,
вешалках для полотенец менялись по мере перехода детей в более высшую
возрастную подгруппу. Такая деталь имеет особое значение в группах, где
дети разного возраста воспитываются в одном коллективе 2-3 года. Она
дает возможность ребенку почувствовать, что он уже «подрос», стал на год

старше, а такая радостная перспектива всегда доставляет детям большое
удовольствие.
Для малышей используются картинки, для средних - геометрические
фигуры, для старших - можно буквы и цифры - (от 0 до 9).

