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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                 
 

 

1. Пояснительная запись. 
Рабочая программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Программа строится на принципе единства 

развития,  воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 

образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Программа  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 
1.Зона ближайшего развития. 

2.Принцип культуросообразности. 

3. Деятельностный подход. 

4. Периодизация развития. 

5.Амплификация детского развития. 

6. Развивающее обучение. 

7.Пространство детской реализации. 

 

2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:               
Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои 

особенности и сложности, требует от педагога знания программных 

требований всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, способности правильно 

распределять внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в 

целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями. 

Воспитатель должен так спланировать и организовать учебно-

воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого 

воспитанника к активному участию в образовательном процессе, независимо 

от возраста, пола и индивидуальных особенностей. Содержание рабочей 

образовательной программы воспитателя разновозрастной группы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач. Рабочая образовательная 

программа воспитателя разновозрастной группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе 

которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное 

условие организации жизни в разновозрастной группе. Взаимоотношения 



взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам! ») и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач 

происходит путем использования комплексно – тематического планирования, 

в форме совместной деятельности воспитателя и детей, и взаимодействия с 

семьями воспитанников, которая планируется и организуется с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей, предпочтение отдаётся игровому 

построению всего образа жизни детей. Среди подходов к формированию 

Программы можно выделить:  личностно-ориентированный, который 

предусматривает ориентациюпедагогического процесса воспитания с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. 6 Механизм реализации данного подхода — создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение;деятельностный, связанный с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;  

аксиологический (ценностный), предусматривающий 

организациювоспитания на основе общечеловеческих ценностей или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т. д.;  компетентностный, 

в котором основным результатом образовательнойдеятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач;  диалогический, предусматривающий 

становление личности, развитие еетворческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений;  системный —в качестве методологического направления, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними;  средовой, 

предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

 

3. Цели и задачи Программы:               

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа  в 



соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 7 ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждогоребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностейи 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательныйпроцесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;формирование общей культуры 

личности детей, развитие их социальных,нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышениекомпетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования. Рабочая 

программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития детей в соответствии с 

целями, определенными стандартом. Целью рабочей программы воспитателя 

дошкольной разновозрастной группы является:  создание положительного 

настроения у детей дошкольного возраста,поддержание стремления к 

самостоятельности, не погасив его критикой неумелых действий ребёнка, не 

подорвав его веру в собственные силы, не высказывая, нетерпение по поводу 

его медленных, неумелых действий, 8 построение работы таким образом, 

чтобы игры была содержанием детской жизни.Данная цель достигается в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; реализуется через 

качественное выполнение задач основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольной разновозрастной группы 



общеразвивающей направленности, с учётом приоритетных направлений 

данной группы:  способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлениюположительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе;обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

ОВДи элементарными культурно – гигиеническими навыками;  

способствовать развитию познавательной активности – представления о 

людях, предметах, явлениях и пр.;  способствовать развитию 

самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;  

воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;  развивать 

творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов;развивать взаимоотношения детей, умение действовать 

согласовано; формировать представления о здоровом образе жизни через 

привитие культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим 

телом, формирование элементарных представлений о строении собственного 

тела, назначении органов, выработку осознанного отношения к своему 

здоровью;  воспитывать у детей любовь к матери, Родине, родному дому, 

своим близким, родной природе, родному краю. Для достижения результатов 

первостепенное значение имеют следующие факторы: 1. забота об 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 2. создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 9 3. максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 5. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 6. уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 8. соблюдение в работе 

детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая давление предметного обучения. Рабочая 

программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая 

программа предназначена для детей 2-7 лет (разновозрастная группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реформы системы образования 

предъявляют новые требования к планированию и организации 

образовательного процесса в ДОУ. В соответствии с ФГОС, современный 

детский сад - это место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционально-



практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни и видах деятельности. Основная 

задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включить каждого ребёнка в содержательную 

деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной 

активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя разновозрастной 

группы детского сада. Основываясь на этих положениях, разработана 

рабочая программа образовательной работы для разновозрастной группы, 

предполагающая реализацию положений ФГОС, направленных на развитие 

личности ребёнка и организацию образовательной деятельности 10 ДОУ в 

соответствии с новыми нормативными документами в системе дошкольного 

образования. Рабочая образовательная программа разработана для 

построения системы педагогической деятельности разновозрастной группы, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. Рабочая образовательная программа воспитателя обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2-7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическому развитию, социально – коммуникативному, познавательному и 

художественно – эстетическому, речевому, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

                                                       4 – 5 ЛЕТ.               
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К 



концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения 16 несложных задач. Они 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

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

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 



одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 17 деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
                                                 5-6 лет               
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 



различные детали 18 деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах 19 объектов. Объекты группируются 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так  например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака (цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 



отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
                                                     6 – 7 ЛЕТ.               
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

20 пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 



роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

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

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

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

пространственных представлений.9 Усложняется конструирование из 21 

природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

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



объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

                              2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными  в пяти 
образовательных областях. 
 

Описание образовательной деятельности с детьми 4-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду  задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению(коммуникативные способности); целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 



 

«Познавательное развитие». 
 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной  мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учится; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно- следственные связи, формировать 

выводы; формирование перечных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно- научных представлений. 

 

«Речевое развитие» 
 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

«Художественное – эстетическое развитие» 
 

Художественное – эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно – творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

«Физическое развитие» 
 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

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

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами,  воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Примерное комплексно-тематическое планирование 
 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
День знаний (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

Праздник "День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

Демонстрируют свои 

способности 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября 
Расширять представления детей 

об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества 

Мой город, моя страна, Знакомить с родным городом Спортивный праздник 



моя планета(1-я – 2-я 

недели октября) 
(поселком). Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять 

представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 
День народного единства 

(3-я неделя октября – 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять 

представления о Москве _ 

главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героев 

космоса. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Праздник День Народного 

единства. 

Новый год (3-я неделя 

ноября -4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с 

основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально 

Праздник "Новый год», 

Выставка детского 

творчества. 



положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных странах 
Зима (1-я – 4- я недели 

января) 
Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск 

(пехота.Морские, воздушные, 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества 



танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 
Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля -1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами 

Праздник "8 Марта", 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я -4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к 

произведениям искусства 

Фольклорны й праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я – 2- я недели Формировать у детей Праздник «Весна». День 



апре обобщенные представления о 

весне приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц; 

о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

Земли-22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы (3-я неделя 

апреля – 1-я неделя мая) 
Воспитывать детей в духе 

патриотизма. Любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой отечественной войны. 

Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла.солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, Фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и 

их детёнышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает Проводятся досуги и 

развлечения художественно-эстетического и спортивного 

характера. 

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей среды -

5июня. Выставка 

детского творчества 
 
 
 
 
 



 
Сводная таблица распределение нагрузки организованной 
образовательной деятельности смешанной дошкольной группе. 
 
 
 

 

Средняя  

подгруппа 

 

20 мин 

«Познавательное 
развитие» 
1.Ознакомление с     

окружающим 

миром 

09.00 –09.20 

«Речевое 
развитие» 
1. Развитие речи 

09.00-09.20 

«Познавательное 
развитие» 
1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00-09.20 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
1. Лепка-  

(1-3 неделя) 

    Аппликация-  

(2-4 неделя) 

        9.00-9.20 

«Познавательное развитие» 

1.Экология 

09.00 – 09.20«Художествен
эстетическое развитие» 
     2.Музыка      

  15.40-16.00д 

 «Речевое 
развитие» 
2 .Развитие речи 
 «Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
3.Музыка 

   15.40-16.00 

«Художественн
о- 
эстетическое 
развитие» 
2.Рисование 

     15.40-16.00 

«Физическое 
развитие» 
2. Физическая 

культура 

    15.40-16.00  

«Физическое 
развитие» 
2. Физическая 

культура 

на прогулке 

11.10 – 11.30 

«Физическое развитие» 
2. Физическая культура 

     15.40-16.00  

 

 

Старшая 

подгруппа 

25 мин 

«Познавательное 
развитие» 
1. Ознакомление с     

окружающим 

миром 

9. 20 – 9.45 

«Речевое 
развитие» 
1. Развитие речи 

    9. 20-9.45   

 

«Познавательное 
развитие» 
1.  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

      9.20-9.45    

«Речевое развитие» 
1. Развитие речи 

       9. 20-9.45    

«Познавательное развитие» 

1. Экология 

9.20-9.45 
«Художественно- эстетичес
развитие» 
2. Музыка 

  16.00-16.25   

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
2. Музыка 

     16.00-16.25                  

 

«Художественн
о- 
эстетическое 
развитие» 
2. Рисование 

16.00-16.25                

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
2. Лепка-(1-3 

неделя)Аппликац

ия-  

(2-4 неделя)10.25-

10.55 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
2. Рисование  

    16.25-16.55                      

«Физическое развитие» 
2. Физическая культура 

     16.25-16.55 

 

 

 

 

 

 

«Физическое 
развитие» 
3. Физическая 

культура на 

прогулке 

11.00-12.20 

 

 

 

«Физическое 
развитие» 
3. «Физическая 

культура» 

на прогулке 

     11.30 – 11.55 

 

Подготови
тельная 
к школе 
подгруппа 
 
30 мин 

«Познавательное 
развитие» 
1. Ознакомление с     

окружающим 

миром 

09.45- 10.15 

«Речевое 
развитие» 
1. Развитие речи 

09.45- 10.15 

 

«Познавательное 
развитие» 
1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.45- 10.15 

«Речевое развитие» 
1.  Развитие речи 

09.45- 10.15 

«Познавательное развитие»
1. Формирование элементар

математических представлени

10.25 – 10.55 



«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
2. Рисование    

10.25-10.55 

«Художественн
о- 
эстетическое 
развитие» 
2. Лепка (1-3 

неделя) 

Аппликация-  

(2-4 неделя) 

10.25-10.55 

«Физическое 
развитие» 
2. Физическая 

культура 
16.00-16.25 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
2. Рисование 
10.25-10.55 

2«Познавательное развитие»

1. Экология 

09.45 – 10.15 
 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 
3. Музыка16.25-

16.55 

«Физическое 
развитие» 
3. Физическая 

культура 

16.25-16.55 

 «Физическое 
развитие» 
3. Физическая 

культура - на 

прогулке 

11.55 – 12.25 

«Художественно- эстетичес
развитие» 
4. Музыка 

16.25-16.55 

Конструктивно- модельная деятельность:- 1 раз в неделю 
во всех возрастных группах- ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ВЗРОСЛОГО С РЕБЕНКОМ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы :- ежедневно во в
возрастных  группах - ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЗРОСЛОГО
РЕБЕНКОМ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физ. минутки в течение ООД каждые 10 минут, по  2 – 3 минут  

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
организованная – образовательная деятельность;                    

  образовательная деятельность в ходе режимных моментов;               

  самостоятельная деятельность детей;               

 33  взаимодействие с семьями воспитанников               

  игры;               

  беседы;               

  чтение художественной литературы;               

  наблюдение;               

  реализация проектов;               

  экспериментирование;               

  экскурсии;               

  дежурство               

  просмотр телепередач, мультфильмов;               

  конструирование;               

  праздники;               

  собрания;               



  открытые просмотры;               

  наглядная информация и др 

 
 
 
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЛАСТЯМ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.               

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности исаморегуляции в 

двигательной   сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). Задачи:  развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, 

выносливость, икоординация;  накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями);  формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей  воспитание культурно-гигиенических навыков.               

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о культурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.               

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  владение речью как средством общения;  

обогащение активного словаря;  развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  развитие речевого 

творчества;  развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы;  формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.               

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:  присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 35 и нравственные 

ценности;  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

формирование готовности к совместной деятельности;  формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации;  формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества.               

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ. 
ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: ежедневная утренняя гимнастика в 

дошкольной разновозрастной группе (весенне – летний период на улице);  

физкультминутки во время НОД;  физкультурные занятия (в носках);  

прогулки: дневная, вечерняя;  сон с доступом воздуха +16 - +19;  хождение 

босиком;  утренний приём на улице в летнее время;  солнечные и 

воздушные ванны;  дыхательная гимнастики;  элементы обширного 

умывания; 36  воздушно-температурный режим;  облегчённая одежда;  

мониторинг детского развития. 
 
 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (СОЗДАНИЕ 
ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ)               
Создание и обновление предметно-развивающей среды в дошкольной 

разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 

эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой 



развёртываются определённые функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается 

как объект проектирования. Развивающая среда по содержанию 

соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность. Предметно - развивающая среда строится 

на основе учета принципов построения развивающей среды. Мониторинг 

достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы 

и уровень развитие интегративных качеств детей разновозрастной группы 

осуществляется 2 раза в год (октябрь, май). В мониторинге используются те 

методы, применение которых позволяет получить объем информации в 

оптимальные сроки. Результаты мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям). 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями смешанной  группы  на  
2021-2022 учебный год 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Консультация: тема «Положи 

твое сердце к чтению» 

Стенгазета «Безопасность 

наших детей» 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

Обратить внимание родителей на 

безопасное поведение детей 

сентябрь 

2 Родительское собрание: тема 

«Защита прав и достоинств 

ребенка в семье». 

Консультация: тема 

«Готовность к школе: Что мы 

не понимаем?» 

Познакомить с задачами 

воспитательной-  образовательного 

процесса ,творческими проектами и 

планами на предстоящий учебный 

год. 

сентябрь 

3 Выставка детских работ « 

Осенний вернисаж». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

октябрь 

4 Консультация :  тема 

«Духовно-нравственное 

воспитание актуально в наше 

время». 

Приобщать семью к пониманию 

духовно-нравственной культуры . 

октябрь 

5 Осенний праздник для детей 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Спортивный праздник «Мы 

Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

ноябрь 



веселая команда» 

6 Консультация: тема: 

«Детское упрямство» 

  

Воспитывать интерес к русским 

народным подвижным играм, 

потешкам. Прибауткам 

  

ноябрь 

7 

  

Выставка детских рисунков 

ко Дню Матери. 

Праздник для детей и 

родителей 

«Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

  

Воспитывать любовь, уважение к 

матери, бережное отношение к своей 

 семье. Дать родителям знания о 

значении развивающих игр в 

развитии ребенка;  заинтересовать 

проблемой;  приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи;  

ноябрь 

  

8 Создание мини-музея 

«Красная книга» 

Фотовыставка "Карта мира". 

Привлечь родителей к 

участию в фотовыставке 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Желание ухаживать за ними на 

нашей Земле. 

ноябрь 

9 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Выявить отношение родителей по 

подготовке детей к обучению в 

школе. 

ноябрь 

10 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

декабрь 

11 Подготовка к Новогоднему 

празднику. «Новогодний 

карнавал» 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

12 Украшение участка 

снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками 

из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью 

совместного творчества. 

декабрь 

13 Выставка работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

Привлечь родителей к участию в 

выставке. 

декабрь 

14 Беседа: «Режим будущего 

первоклассника» 

Информировать  родителей о 

важности соблюдения режима для 

будущих школьников. 

январь 

15 Фольклорный праздник 

«Крещение» 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на 

улице в морозные дни. 

январь 

16 Вернисаж «Зимние узоры» Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь 

17 Консультация для родителей 

«Скоро в школу». 

Подготовить детей и их родителей к 

школе. 

февраль 



18 Развлечение «Мой хороший 

папа»  

  

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

  

февраль 

19 Спортивный праздник 

«Путешествие в город 

мячей» 

Консультация  ««В каждой 

семье свои традиции» 

Задействовать пап в участии на 

спортивном празднике; вовлечь их в 

творческий процесс общения с 

детьми. Пропагандировать активный 

образ жизни. 

февраль 

20 Инструктаж по технике 

безопасности « Чем опасна 

оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами 

поведения   на улице во время 

гололедицы. 

март 

21 Весенний праздник «Мама 

лишь одна бывает» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

22 Конкурс рисунков 

«Цветы для  бабушки». 

Фестиваль искусств 

«Весеннее настроение» 

Воспитывать уважение и чувство 

благодарности  к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им 

радость. 

март 

23 Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

март 

24 Анкетирование родителей Выявить уровень готовности семьи к 

появлению в ней школьника. 

апрель 

25 Консультация для родителей: 

«Зачем нужно развивать 

мелкую моторику» 

Выставка работ «Обитатели 

Земли» 

Привлечь родителей к участию в 

выставке. 

апрель 

26 Родительское собрание: «До 

свидания детский сад». 

Предоставить родителям 

информацию об уровне 

подготовленности ребенка к школе. 

апрель 

27 Концерт, посвященный Дню 

семьи. 

Выставка творческих работ 

«Моя семья» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к своей 

семье. Привлечь родителей в участии 

в выставках 

май 

28 Праздник «До свиданья 

детский сад!». 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу 

май 

  
 

 
 
 



                                   4.Режим дня (холодный период) 
Смешанная  дошкольная группа работает в режиме пятидневной недели 
С 12-часовым пребыванием в течение дня. 
Режимный момент 
 

Время 
начало 

Время 
окончание 

Прием детей, свободная игра 07.00 08.00 

Утренний круг 8.00 08.20 

Утренняя гимнастика 8.20 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.30 09.00 

Игры, занятия. 

Организованная образовательная деятельность 
(Средняя подгруппа)  

(Старшая подгруппа) 

(Подготовительная подгруппа) 

 

09.00, 

09.20 

09.45 

 

09.20, 

09.45 

10.15 

Второй завтрак 10.15 10.25 

Организованная образовательная деятельность 
(занятия согласно утверждённой сетке) 

(подготовительная подгруппа) 

 

 

10.25 

 

 

10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.25 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.35 13.05 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.05 14.55 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15.00 

 

15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 15.40 

Игры.кружки, ООД 
(средняя подгруппа) 

(старшая подгруппа) 

(подготовительная подгруппа) 

 

15.40 

16.00 

16.25 

 

16.00 

16.25 

16.55 

Вечерний круг 16.55 17.05 

Подготовка к ужину, ужин. 17.05 17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка,уход детей домой 17.35 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень программ, технологий, пособий, используемых в данной 
группе Литература: 
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой   

Мозаика- Синтез Москва 2020год 

2. Методические рекомендации.. конспекты занятий. От рождения до школы. 

Физическая культура  Мозаика- Синтез Москва 2020год. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» Лыкова И.А.  Издательский дом 

«Цветной мир» Л.В.Кузнецова Москва 2015год.  

4.Ознакомление с предметным и социальным окружением :О.В. Дыбина.  От 

рождения до школы. Мозаика- Синтез Москва 2020год. 

5. Конструирование из строительного материала: Л.В. Куцакова. От 

рождения до школы Мозаика- Синтез Москва 2017год. 

6.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю. 

Павлова. От рождения до школы. Мозаика- Синтез Москва 2020год. 

7.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром . 

Л.Ю.Павлова. Мозаика- Синтез Москва 2020год.  

8.Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова. Мозаика- Синтез Москва 

2019год. 

9. Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.  Мозаика- Синтез Москва 

2020год.  

10.Развитие Художественных способностей дошкольников. Т.С. Комарова. 

Издательство Мозаика- Синтез Москва 2017год.  

11. Народное искусство- детям. Т.С. Коморова . Издательство Мозаика- 

Синтез Москва 2016год.  

12.Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Л.И.Пензулаева. 

Мозаика- Синтез Москва 2020год.  

13.сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова.  От рождения до школы. 

Мозаика- Синтез Москва 2020год. 

14.Развитие игровой деятельности. Н.Ф.Губанова. Издательство Мозаика- 

Синтез Москва 2019год.  

15.Этические беседы с дошкольниками. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. 

Издательство Мозаика- Синтез Москва 2016год.  

16. Социально- коммуникативное развитие дошкольников.               

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова.               

«От рождения до школы.» Мозаика- Синтез Москва 2020год. 

17. «Игралочка» практический курс математики для дошкольников .  Л.Г. 

Петерсон,  Е.Е. Кочемасова. Издательство ЮВЕНТА Москва 2014год.           

18. «От слова к звуку» Е. В. Колесникова. Издательство ЮВЕНТА Москва 

2008год.                                                                                                                           

19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду .   От рождения до школы. 

Мозаика- Синтез 2016год. 

                                                                                                                                                    


