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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

     Законом № 273-ФЗ устанавливается значение рабочей программы в системе 

образования, которая входит в понятие «образовательная программа» как составная часть 

комплекса основных характеристик образования, а также в понятие «примерная основная 

образовательная программа» как структурная единица учебно-методической документации. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки педагогом ДОО данного документа. 

 

     Рабочая образовательная программа  разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных областей, 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа рассчитана на 2020 – 2021 учебный год. 

 

     Рабочая образовательная программа разновозрастной группы МДОУ детский сад №222 

г. Красноярска строится на основе сочетания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ и педагогических технологий, а так же в 

соответствии с уставом МДОУ и нормативными документами МДОУ. 

 

     Разновозрастное окружение в дошкольном образовательном учреждении обогащает 

социальный опыт ребенка и создает условия для его личностного и социального развития. 

Складывающиеся привычки общения с большим коллективом людей способствуют развитию 

контактности и коммуникабельности ребенка, обеспечивают формирование социальной 

ответственности, способности чувствовать и понимать других. 

 

 

1.2.Цели и задачи Программы разновозрастной группы (3 – 4-х лет) 

 

     Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, а так же целью рабочей 

программы разновозрастной группы является: создание положительного настроения у детей 

младшего возраста, поддержание стремления к самостоятельности, не погасив его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвав его веру в собственные силы, высказывая нетерпение 

по поводу его медленных, неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры 

была содержанием детской жизни. 

 

     Данные цели реализуется через качественное выполнение задач основной 

общеобразовательной «Программы», с учетом приоритетных направлений данной группы: 

 

     -способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 

 

     -обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками; 
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     -способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, 

предметах, явления и пр. 

 

     -способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами 

действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

 

     -воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

 

     -развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 

замыслов; 

 

     -развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

 

     -формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - 

гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных 

представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку осознанного 

отношения к своему здоровью; 

 

      -воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, 

родному посёлку. 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной группы 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

 

Рабочая образовательная программа разновозрастной группы сформирована в соответствии 

с принципами и подходами, определенными ФГОС. 

 

Программа: 

 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно – 

нравственного и эмоционального воспитания; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

    Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка. 

 

 

1.4.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

     Рабочая образовательная программа разновозрастной группы обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 

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

 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут и углубят и дополнять его требования. 

 

     Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в этой части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

 

     В программе «От рождения до школы», так же, как и в стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 
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-  Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

их соблюдать. 

 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

 

- Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 

 

 

1.5.Оценка индивидуального развития воспитанников 

 

     Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производиться в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

 

 Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью детей, два 

раза в год. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

 

  При этом, ребенок рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода 

должны быть заложены изначально – через обобщенный  образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных вывод педагоги при 

участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу 

и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление 

об их развитии в отношении к психолого – педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся 

человеческой культуре и социуме личности. 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно – 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно – содержательная 

направленность активности ребенка. 
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К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображения, образное мышление); 

 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперементирование, 

простую познавательно – исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно – временные, причинно – следственные и родовидовые 

отношения. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Общие положения 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения. 

 

   Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3-х до 5 лет.  

 

 

2.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

 

     В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как 

член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности 

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

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более 

четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

 

     На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

 

     Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

 

     Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем 

не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

 

     Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

 

     В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

     В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

 

     Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

     К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

 

     Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, 

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

 

     Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 

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

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием 

самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 
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На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые 

игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

 

     Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает 

им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить 

действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с 

неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 

поступков. 

 

     Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение 

для развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети 

способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 

     К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др., 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.      

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 
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откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о 

характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. 

 

     Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 

попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные 

ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - 

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

 

     Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы 

с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

 

Содержание психолого – педагогической работы. Содержание психолого – педагогической 

работы изложено по пяти образовательным областям: 

 

социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

   В соответствии с ФГОС, программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, и в частности, ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации или группы. 
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2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников разновозрастной группы 

 

      В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, 

педагоги используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

 

 

• Педагогические беседы с родителями; 

 

• Тематические консультации; 

 

• Круглый стол; 

 

• Наглядная пропаганда; 

 

• Родительские собрания; 

 

• Телефонные звонки; 

 

• Совместное проведение развлечений; 

 

• Совместное творчество и др. 

 

Взаимодействие педагогов и детей. 

 

     Осуществляется с учетом дифференцированного подхода и включает разнообразные 

формы и методы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические дни, недели творчества, дидактические игры, выставки рисунков и поделок, 

создание книг самоделок и пр. 

 

     Примерные расчеты времени на образовательную деятельность (организованную и 

осуществляемую в ходе режимных моментов). 

 

 

3.Раздел – организационный. 

 

3.1.Материально – техническое обеспечение 

 

     Средства для создания и обновления материально-технической базы – это бюджетное 

финансирование и помощь родителей. Работа по созданию среды ведется по следующим 

направлениям: 

 

выполнение требований СЭС; 

 создание полноценной социальной среды развития ребенка; 

 выделение специальных помещений для детской деятельности; 

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

 оборудование и использование участка, позволяющее организовать разнообразные формы 

педагогической работы с детьми; 
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 использование игрового и спортивного оборудования; 

 создание музыкальной среды. 

Весь косметический ремонт производился согласно плану административно-хозяйственной 

работы. 

С целью эстетического воспитания детей и формирования у них трудовых навыков на 

территории ДОУ разбиты цветники и огород; 

 художественно-эстетического развития (музыкальный зал, изостудия, детский театр, 

детская библиотека, в группах имеются разные музыкально-дидактические игры, уголки изо. 

творчества, аудиовизуальные технические средства, в холле детского сада имеется выставка для 

детских работ, работ родителей); 

физкультурного развития (тренажерный и спортивный залы, уголки в группах, 

оборудованные гимнастическими лестницами, массажными дорожками для стоп, атрибутами 

для подвижных игр, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда; на территории ДОУ 

есть спортивная площадка, баскетбольные щиты. 

конструктивной деятельности (ЛЕГО, мягких модулей, комната монтессори).  

       В ДОУ есть медицинский блок. В него входят медицинский кабинет, в нем имеется 

уголок изолятора, и процедурный кабинет. 

 

       В групповых помещениях созданы условия для социального и познавательного 

развития дошкольников (уголки для сюжетно-ролевых игр, настольные познавательные игры, 

уголки книги). 

 

       Для развития математических представлений в группе есть зоны сенсорного развития. 

 

       Имеется информационные стенды для родителей. 

 

 

3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

 

Современные приемы обучения. 

 

1. Приемы, обеспечивающие эмоциональную активность детей на занятии (сюрпризный 

момент, момент новизны, юмор и шутка, эмпатия, использование воображаемых ситуаций) 

 

2. Приемы, повышающие интерес к занятию, активизирующие внимание детей (работа с 

таблицами, кроссвордами, сравнение и классификация, использование худ.слова, использование 

ТСО и т.п.) 

 

3. Приемы развивающего обучения (проблемные вопросы к детям, моделирование, ТРИЗ, 

наглядные схемы, эксперементирование, использование пиктограмм, выстраивание логических 

цепочек, установление причинно-следственных связей и т.д.) 
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4. Игровые приемы могут быть использованы по следующим основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед воспитанниками в форме игровой задачи; учебная 

деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее 

средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

 

5. Приемы, направленные на развитие самоконтроля, взаимоконтроля деятельности детей. 

 

6. Приемы, направленные на развитие рефлексивных способностей. Рефлексивные 

способности предполагают умение адекватно оценивать ситуацию, выявить причины 

возникновения трудностей и проблем в деятельности, а также спланировать и осуществить 

специальную деятельность по преодолению этих трудностей (противоречий). 

 

Современные методы обучения. 

 

1. Игровые методы: вхождение в воображаемую ситуацию, образное оживление игровой 

ситуации; принятие роли и выполнение  действий в соответствии с принятой ролью. 

 

2. Диалогические методы: беседы, «вопросы-ответы», формулировка выводов. 

 

3. Метод «ледокала» сначала: дается задание которое дети могут выполнить опираясь на 

освоенные знания, затем предлагается более сложный вариант. 

 

4. Проблемные методы: проблемные вопросы; проблемные ситуации, исследование; 

тематические беседы; поэтапное выполнение действий, игровые задачи. 

 

5. Поисковые методы: использование схем, экспериментальная деятельность. 

 

6. Творческие методы: презентация, импровизация. 

 

7. Практические методы: драматизация, моделирование, продолжение сказки. 

 

8. Развивающие методы: социально-нравственные беседы, рефлексия, использование 

алгоритмов и т.п. 

 

9. Метод проблемного изложения: педагог самостоятельно ставит проблему и 

самостоятельно решает ее. 

 

10. Исследовательский метод: педагог ставит проблему, а решение достигается детьми 

самостоятельно. 

 

11. Метод совместного обучения: педагог самостоятельно ставит проблему, а решение 

достигается совместно с детьми. 

 

12. Объяснительно-иллюстративный метод: (традиционный). 

 

13. Репродуктивный метод: педагог в готовом виде формулирует факты, доказательства, 

определение понятий, акцентирует внимание на главном, которое необходимо усвоить особенно 

прочно. 
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014г.) 

 

3.3. Организация жизнедеятельности в группах 

 

Режим работы средней группы "Колокольчики"  Детский сад № 222 комбинированного 

типа: 

 

пятидневная рабочая неделя; 

длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

ежедневный график работы средней группы – с 07:00 до 19:00 часов; 

выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в младшей разновозрастной группе 15 минут. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  

Периодичность 

Физическая культура в помещении -2 раза в неделю 

Физическая культура на улице - 1 раз в неделю 

Познавательное развитие - 2 раза в неделю 

Развитие речи - 1 раз в неделю 

Рисование - 1 раз в неделю 

Лепка - 1 раз в две недели 

Аппликация - 1 раз в две недели 

Музыка - 2 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика - ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур - ежедневно 

Гигиенические процедуры - ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов - ежедневно 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

Прогулки - ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра - ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах ( уголках) развития -ежедневно 

 

3.4.Проектирование образовательной деятельности разновозрастной группы (3 – 4 

лет) в соответствии с направлениями развития детей дошкольного возраста 

 

     Научно-методической основой педагогического процесса в дошкольном учебном 

заведении является правильное сочетание общих требований дошкольной педагогики с 

конкретными условиями воспитания в каждой группе детей разного возраста. В каждом 

конкретном случае воспитатель должен определить состав группы, выделить 2-3 подгруппы и в 

соответствии с ними дифференцировать учебно-воспитательную работу. Наиболее 

целесообразным является комплектование групп детьми близкого, смежного возраста. 
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    В таком случае лучше реализовывать принцип максимального учета возрастных 

возможностей детей. В группе устанавливается общий режим, который отвечает возможностям и 

потребностям детей обеих групп, создаются благоприятные условия, как для самостоятельной 

деятельности, так и для проведения занятий. 

 

    Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе имеет 

позитивное влияние: хотя сочетание в одной группе разных по возрасту детей усложняет роботу 

педагога, однако в то же время открывает перед ним широкие возможности для организации 

общения детей разного возраста. 

 

     Как свидетельствуют наблюдения, младшие дети в разновозрастной группе охотно 

прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в 

доброжелательной форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство совместной 

деятельностью, и негативно реагируют на резкое и авторитарное отношение. Постоянное 

общение младших детей со старшими формирует дружеские отношения, самостоятельность. 

Особое значение приобретает пример старших для младших. 

 

     Воспитателю нужно позаботиться, чтобы малыши были не пассивными     

наблюдателями, а активными участниками процесса. 

 

     В организации обучения детей разновозрастной группы выделяют две основных формы: 

игра и занятия, основной целью которых является всестороннее воспитание и развитие каждого 

ребенка, формирования учебных умений. 

 

Игра 

 

     Игра в разновозрастной группе позволяет достичь значительных результатов, поскольку 

создает благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и детей между собой. 

Дидактичные, интеллектуальные игры как форма организации обучения приобретают особое 

значение, поскольку в них используются самообучение и взаимное обучение. В дидактичной 

игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В соответствии с этим воспитатель 

одновременно учит детей и участвует в их игре, а дети  —  играя, учатся. 

 

     В дидактичной игре в разновозрастной группе закрепляются знание и навыки, 

усваивается новый учебный материал. 

 

     Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение имеет 

общая игра детей. Сплочению разновозрастной группы способствуют игрушки, которые дети 

приносят из дома, потому что появляются новые грани общения. Общение во время совместной 

деятельности дает огромные возможности для взаимовлияния детей разного возраста, для 

организации взаимопомощи, обучения младших старшими. 

 

    Однако следует сказать, что хотя игра и заметно повышает эффективность 

педагогического процесса в условиях разновозрастной группы, однако основной формой 

организации обучения в детских дошкольных заведениях остается занятие. 

 

     Занятие 

 

     В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы организации учебного процесса, которые позволяют разным образом формировать 

взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой. 
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     Наиболее эффективным, есть сочетание разных форм работы (коллективная работа, 

работа с подгруппой и индивидуальные занятия). Более общие учебные задачи лучше решать на 

фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материала, закрепление, расширение и 

уточнение знаний) — на занятиях с одной подгруппой. 

 

     Существуют четыре вида организации учебной деятельности детей на примере 

разновозрастной младшей группы (3 – 4 лет) 

 

     I вид — ступенчатое начало занятия 

 

     На первом этапе роботу начинают дети старшей группы: изучается новая тема, 

выполняются индивидуальные задания. На втором этапе занятия в работе задействуют детей 

младшей группы. С ними работает педагог, старшие дети работают в парах. На третьем этапе 

одновременно работают все дети, которые, например, участвуют в заключительной беседе. 

 

     ІІ вид – ступенчатое (поэтапное) окончание занятия 

 

     Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос 

познавательной поисковой направленности, организационный момент. На втором этапе дети 

младшей группы участвуют в общем занятии в течение 15 минут: активное участие, пассивное 

слушание, предметная деятельность, работа вместе со старшими детьми. 

 

     После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных видах 

деятельности участвуют дети старших групп: заключительная беседа, диалог, при этом не 

следует забывать, что общая продолжительность деятельности детей средней группы составляет  

20 — 25 минут. 

 

     ІІІ вид — одновременная деятельность детей 

по разному программному содержанию  

 

     Этот вид организации учебной деятельности предусматривает одновременную работу 

подгрупп по одному разделу программы, но с разным программным содержанием. Например, на 

первом этапе организуются игровые действия детей младшей группы в специально созданной 

среде (подчиненной теме занятия) под присмотром помощника воспитателя или воспитателя и 

проводится организованное занятие для детей более старшей группы. 

 

     После выполнения заданий подгруппы меняются местами. 

 

     ІV вид — отдельная деятельность детей 

 

     В этот вид организации учебной деятельности заложена групповая организация 

малышей по разным видам познавательно-развивающей деятельности с разным содержанием. 

Для реализации этого вида организации учебной деятельности необходимо придерживаться 

таких условий: возможное проведение занятий в разное время; проведение занятия 

предметниками или двумя воспитателями; привлечение к работе помощника воспитателя. 

 

     Педагог, организовывая учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, 

должен задействовать каждого воспитанника группы к активному участию в образовательном 

процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 
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     Организация педагогического процесса должна быть ориентирована не только на общие 

задачи воспитания (программы, методические указания), а главным образом на ребенка, его 

потребности, интересы, уровень развития. 

 

     При организации работы в разновозрастной группе необходимо учитывать следующие 

моменты: 

 

 1. Воспитатель, организовывая учебный процесс в разновозрастной группе, должен четко 

определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой проведения занятий с детьми в 

разновозрастной группе. 

 

2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы за счет 

разных способов выполнения определенного задания. 

 

3. На фронтальных занятиях лучше решать более общие учебные задачи, а более 

конкретные (разные) — на занятиях с одной подгруппой детей. 

 

4. Основной формой работы в разновозрастной группе остаются занятия (комплексные, 

комбинированные, общие). При проведении комплексных занятий в разновозрастной группе 

надо следить за тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала детей другой 

подгруппы. Общие занятия целесообразно проводить при условии одинаковой или близкой темы 

для детей всех возрастных подгрупп, учитывая возможности детей и уровень их 

самостоятельности. 

 

5. Материал, подготовленный к занятию, должен содержать общие элементы для детей 

всех подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения игр, 

выполнения определенных заданий. 

 

6. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: под 

непосредственным руководством педагога; с помощью дидактичных игр и дидактичных 

материалов (самостоятельная работа детей). 

 

7. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо учитывать 

индивидуальные, возрастные и половые особенности детей дошкольного возраста. 

 

Особенности организации и методики проведения занятий в разновозрастной группе со 

всеми детьми по одному  разделу программы 

 

     Занятия с детьми разных возрастных подгрупп по одному разделу программы, являются 

основной формой организации обучения в смешанных группах и широко распространены 

 

в практике. 

 

     Важным условием, прежде всего, является правильное определение основной темы. 

Намеченная тема занятия обязательно конкретизируется для каждой возрастной подгруппы. 

 

     Сразу со всеми детьми начинаются большинство занятий по одному разделу и общей 

теме обучения (рассматривание и рассказывание по одной картине; чтение и рассказывание 

педагогом одного произведения, рисование или лепка по сюжету одной сказки др.).   
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     Целесообразность одновременного включения всех детей, в такого рода занятия 

очевидна, так как на них организуется однотипная деятельность разных подгрупп, и воспитатель 

может дать общие указания. При этом обучающие указания должны быть краткими и четкими. В 

одних случаях  воспитатель в двух - трех словах говорит о предстоящем занятии и предлагает 

всем послушать его рассказ, чтение или рассмотреть картину, для того чтобы потом самим 

рассказывать, что на ней нарисовано; одновременно подчеркивается своеобразие цели для детей 

разных подгрупп (особенно важно выделить цель для более старших детей), например: 

 

-Вторая младшая подгруппа – описывать предметы, называя характерные признаки, 

пересказывать содержание картины по вопросам воспитателя. 

 

-Средняя подгруппа – уточняют и расширяют ответы младших и  последовательно 

рассказывают об изображенном на картине без помощи воспитателя. 

 

В этом случае речь и действия более старших выступают в качестве своеобразного образца. 

Вопросы и задания разной степени сложности должны чередоваться между собой, чтобы в 

каждый момент занятия все дети были активны. И естественно, к детям разного возраста 

предъявляются, и разные речевые задачи. 

 

     На других занятиях: по рисованию, лепке и другим продуктивным деятельностям, при 

одновременном объяснении темы, задач и способов действия надо постепенно раскрывать их 

некоторое своеобразие для детей разного возраста, начиная с младшей подгруппой. Указания 

младшей подгруппе в какой-то степени являются составной частью последующего объяснения 

для старших. Это с самого начала позволяет активизировать всю группу и до минимума 

сократить ожидание старшими детьми возможности приступить к работе. 

    На занятиях продуктивной деятельности должны быть созданы такие  условия, при 

которых одинаковое задание упрощается или усложняется в зависимости от задач обучения и 

возраста детей. 

 

     Например: Аппликация на тему «Весенние цветы»  

 

- вторая младшая подгруппа – учатся вырезать цветы и листья из квадратов и 

прямоугольников, закрепляют умения вырезывание округлых форм путем закругления углов, 

сложенной гармошкой;  развивать композиционные умения. 

 

- средняя подгруппа – задача усложняется – дети знакомятся с новым видом аппликации – 

торцеванием (серединку у нарцисса – дети делаю из гофрированной бумаги – способом 

торцевание) 

 

     Занятия, которые начинаются одновременно со всеми детьми, заканчиваются по 

подгруппам. Первыми заканчивают дети младшей подгруппы, затем через 5-10 минут завершают 

работу дети более старшей подгруппы. 

 

     На занятиях по конструированию ставиться задача,  соорудить одну и ту же постройку, 

но по-разному, например, все строят мост: 

 

-дети младшей подгруппы – такой, какой построил педагог, в качестве образца, 

 

-дети более старшей подгруппы – такой высоты, чтобы под ним могла проехать 

игрушечная машинка. 
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     Еще существуют два типа занятий, которые можно использовать в группах более 

контрастных возрастов. 

 

     1-й тип. Занятие со всеми детьми, но по разным разделам обучения для подгрупп (одна 

подгруппа рисует, другая занимается математикой). 

 

Занятия проводятся с подразделением детей лишь на две подгруппы, даже при наличии в 

группе детей с 2-3 до 4 лет. В зависимости от задач в этом случае в одной подгруппе могут 

объединяться только младшие дети (от 2-3 до 4 лет) или младшие и средние (от 2-3 до 4 лет), в 

другой – остальные. Как правило, занятие с младшими детьми ведет воспитатель, так как 

малыши не могут еще сколько-нибудь долго заниматься самостоятельно,  а занятия со старшей 

подгруппой обычно основаны на хорошо знакомом материале и самостоятельной деятельности 

детей. Например, с младшими детьми воспитатель проводит занятие по развитию 

математических представлений, а старшие в это время рисуют по замыслу или по какой-нибудь 

знакомой сказке под руководством помощника воспитателя. 

 

2-й тип. Занятие с одной возрастной подгруппой (другая подгруппа самостоятельно играет 

или готовится к прогулке). 

 

     Такие занятия обычно проводятся в часы, отведенные в режиме дня для обучения, но 

иногда эти занятия (в форме дидактических игр, наблюдений, чтения художественной 

литературы и т.д.) могут быть организованы и в часы самостоятельной деятельности детей. 

Чтобы свободные от занятий дети долго не оставались без достаточного внимания педагога, 

занятия с одной подгруппой не должны быть длительными. Это вполне возможно, так как 

занимается небольшая часть группы и воспитателю удается осуществить программные задачи за 

более короткий срок с наиболее достижимым индивидуальным подходом. 
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Сетка занятий на 2020-2021 учебный год 

 

День Вторая младшая группа (3-4 лет) 

 

Понедельник 9.00-9.15 Худ.-эстет. развитие 

РИСОВАНИЕ 

9.30-9.45 

Физическое развитие 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Вторник 9.00-9.15 Худ.-эстет.. развитие 

МУЗЫКА 

9.30-9.45 Познават. развитие 

ФКЦМ 

Среда 9.00-9.15 Познават. развитие 

ФЭМП 

9.30-9.45 Физическое развитие 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Четверг 9.00-9.15 Худ.-эстет.. развитие 

МУЗЫКА 

9.30-9.45 Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Пятница 9.00-9.15 Худ.-эстет.. развитие 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

10.30-10.45 Физическое развитие ФИЗКУЛЬТУРА 

(на улице) 
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Перспективный план работы с родителями 2020 – 2021 год 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Оформление семейных паспортов, сведений о 

родителях, анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.) 

 

2.Родительское собрание. Расширенное заседание 

родительского комитета. 

 

3. Выставка посвящённая к Дню дошкольного 

работника «Подарок любимому воспитателю 

своими руками 

 

Октябрь 1.Консультация: «Семья глазами ребёнка».         

 

2.Памятка для родителей: «Возрастные 

особенности детей 3-5  лет жизни». 

 

3.Рекомендации родителям о ЗОЖ ребенка 

Ноябрь 

 

1.Папка-передвижка: «Слагаемые здорового образа 

жизни». 

 

2.Консультация медсестры: «ОРВИ». 

 

3.Фотовыставка: «Жизнь ребенка в детском саду». 

 

Декабрь 

 

1.Консультация: «Одежда детей зимой». 

 

2.Консультация: «Роль дыхательных упражнений в 

укреплении здоровья детей». 

 

3.Подготовка к новогоднему утреннику. 

 

4.Конкурс картин: «Зимняя сказка». 

Январь 

 

1.Советы родителям: «Как заботиться о здоровье 

детей». 

 

2.Родительское собрание: «Развитие 

коммуникативных способностей детей». 

 

Февраль 1.Информация для родителей: «Ребенок и книга». 

 

2.Памятка: «Искусство быть родителем». 

 

3. 2.Памятка для родителей по ПДД. 

 

Март 

 

1.Фотовернисаж: «Признание в любви». 

 

2.Консультация: «Приобщение детей к худ.лит-ре 

через чтение». 

 

3.Консультация: «Здоровые дети – в здоровой 
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семье» 

 

Апрель 

Апрель 

 

1.Консультация: «Безопасность детей на дорогах». 

 

2.Изготовление книжек-малышек(совместно 

родители и дети). 

 

3.Анкетирование: «Оценка деятельности ДОУ за 

учебный год». 

Май 

 

Род.собрание: «Здоровье ребенка летом». 

 

2.Озеленение и благоустройство участков и 

территории совместно с родителями. 

 

3.Папка-передвижка: «Скоро лето!» 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2020-2021 образовательный период детьми дошкольного возраста 

Перио

д 

Тема Краткое содержание работы Варианты 

итогового 

мероприятия 

сентя

брь-  

ноябр

ь 

Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 

неделя 

Мы в садике 

своём дружно, 

весело живём!  

 

 

Развитие познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. 

Продолжение  знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением, расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Экскурсия в 

школу. Праздник  

«День знаний» 

Развлечение 

«Первый раз в 

детский сад» 

 

2 

неделя 

 

Моя семья. 

Мой дом. 

Усвоение норм ценностей, принятых в 

обществе, включая и нравственные 

семейные  ценности; формирование 

уважительного отношения к своей 

семье. Углубление знаний детей о 

культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. Формирование 

основ безопасного поведения на улице 

Фотовыставка 

«Моя семья», 

«Мой Красноярск» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Прогулка по 

городу» 

3 

неделя 

 

Я расту 

здоровым. 

Расширение представлений о 

здоровом образе жизни, о правилах 

личной гигиены. Воспитание 

стремления вести здоровый образ 

жизни. Формирование хороших 

Решение проблемных 

ситуаций по правилам 

поведения. 

Спортивный досуг 

«Свое сердце берегу» 
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привычек и манеры поведения. 

Расширение знаний детей о самих 

себе. 

4 

неделя 

Что нам осень 

подарила? 

Особенности природно-

климатических условий 

Красноярского края. Сбор урожая 

Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц. 

Развлечение 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Конкурс поделок 

из овощей  

 

Октябрь 

1 

неделя 

Что мы знаем о 

животных? 

Знакомство с животными 

Красноярского края; Красная книга. 

Ежегодный Всемирный день 

животных 04.10. 

Развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс рисунков 

«Красноярские  

Столбы» 

«Животные  

Красной книги» 

2 

неделя 

Я в мире 

человек. 

Формирование представлений о себе 

как о человеке, положительной 

самооценки. 

 

Развлечение «День 

рождение группы», 

Создание 

фотоальбома 

«Наша группа» 

3 

неделя  

Я – артист! Знакомство с различными театрами. 

Развитие театрализованных 

способностей. В 18.10.1938 году 

открылся Красноярский кукольный 

театр.  

Разыгрывание 

сценок, 

спектаклей.  

На гастроли к 

малышам. 

4 

неделя 

Правила 

дорожные 

знать каждому 

положено! 

Формирование основ безопасного 

поведения. Знакомство с ПДД, 

транспорт, городские профессии 

полицейский, водитель автобуса и др. 

Развлечение «Мой 

безопасный путь», 

изготовление 

макетов. 

 

Ноябрь 

1 

неделя 

 Это ты, это я! 

Вместе 

дружная 

семья. 

 

Расширение представлений о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитание 

чувства гордости за свою страну. 

Знакомство с историей с символикой  

России, историей родного города 

Красноярска. День народного 

единства. 

Презентация «О 

людях, 

прославивших 

Россию» 

Оформление 

альбома 

«Знаменитые люди 

Красноярска». 

2 

неделя 

Мы кормушку 

мастерили… 

 

Обогащение знаний детей о 

подготовке людей в городе, на селе,  

животных, природы к зиме, развитие 

умений устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

Акция: «Каждой 

печужке – 

кормушка!» 
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неживой природы. Формирование 

первичных представлений о птицах, о 

необходимости заботиться о них.12 

ноября Синичкин день. 

3 

неделя 

 

Буду 

осторожен я,  

как и все мои 

друзья!  

Знакомство детей с предметным 

миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомство 

с понятиями «можно – нельзя», 

«опасно», «громко – тихо». 

Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения  в 

играх с песком и водой, а также с 

животными. 

Игра 

 «Можно - нельзя». 

Выставка макетов 

«Безопасный дом».  

Викторина на 

знание ПДД 

4 

неделя 

Моя мама 

лучший друг! 

 

Воспитание уважения, бережного и 

заботливого отношения к матери. 

Формировать у детей целостное 

представление об образе матери – 

хранительницы домашнего очага, 

играющей большую роль в жизни 

каждого человека.  

Развлечение «При 

солнышке тепло — 

при матери добро». 

 

 

 

декабр

ь – 

февра

ль 

Зима. Сезонные изменения в природе. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

Угадай, чей 

хвост? 

Конкретизация  и расширение 

представлений о диких животных, 

знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. Формировать 

элементарные представления о 

животных жарких стран. 

Акция Парка «Роев 

Ручей» «Руку другу 

протяни». 

 

2 

неделя 

Закутавшись в 

него до носа, 

Я не боюсь 

теперь мороза! 

Формирование знаний о разнообразии 

одежды людей, знакомство с видами 

ткани, формирование и обогащение 

активного  словаря 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье». 

3 

неделя  

4 

неделя 

Мы всех зовём 

на карнавал 

У новогодней 

ёлки! 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

праздник. 

Январь 

2 

неделя 

И качусь я в 

санках по горе 

крутой! 

Знакомство с художником В.И. 

Суриковым. Расширение знаний о 

зимних народных играх, забавах, 

Развлечение на 

свежем воздухе 

«Взятие снежного 
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традициях.  Художественное 

творчество по впечатлениям от 

праздника. 

городка».  

3 

неделя  

Вот шайба, 

санки, 

клюшка, 

шлем- 

Что для чего 

здесь ясно 

всем. 

Формирование знаний о зимних видах 

спорта.. 22 января всемирный день 

снега, Международный день зимних 

видов спорта. 

Соревнования«Зим

ние забавы». 

4 

неделя 

Падай, падай 

белый снег, 

Радуй нас и 

всех-всех- 

всех!  

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении людей зимой.  

Формирование элементарных 

представлений о зимующих, 

перелётных  птицах, о необходимой 

помощи им зимой. 

Выставка рисунков 

«За здоровьем в 

зимний лес». 

 

Февраль 

1 

неделя 

Комнатным 

цветам я друг!  

Это знают все 

вокруг! 

Воспитание трудолюбия. Расширение 

знаний через поисковую работу, 

выполнение творческих заданий о 

комнатных растениях. Объединение 

теоретических знаний с 

практическими навыками, 

приобретёнными в ходе 

исследовательской деятельности. 

Составление 

альбома 

наблюдения за 

комнатными 

цветами. 

Изготовление 

лэпбука 

«Комнатные 

растения» 

2 

неделя 

Наши 

помощники  

умные 

машины! 

Обогащение представлений детей о 

мире предметов. Рассказы о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, 

пылесос и т.д.)Расширение знаний об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг 

и т.д.)Закрепление навыков 

безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

Досуг«Доброе 

электричество». 

3 

неделя  

Мы в профессии 

играем… 

Расширение представлений детей о 

профессиях, сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и т.д.). Поощрение 

желания помогать взрослым. 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий». 

4 

неделя 

Наступает 

папин 

праздник! 

Наступает 

Расширение представлений об 
общенародном  празднике, 
посвящённом  Вооружённым Силам  России. 
Воспитание в духе патриотизма,  любви  и 

Игровая программа 

с папами«Вперёд, 

ребята, будущие 

солдаты!» 
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папин день! уважения  к  защитникам Отчизны, к Родине, 
к родному Красноярску. Воспитание в 
девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

1 

марта 

– 30 

мая 

Весна. Сезонные изменения в природе. 

 

Март 

1 

неделя 

 

Маму, 

бабушку 

люблю!  

Им открытки 

подарю! 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи (мой 

дом, предметы домашнего обихода), 

любви к маме и бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширение 

гендерных представлений. Привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Торжественный 

концерт. 

Выставка 

портретов детей 

«Самая красивая 

мамочка моя!» 

2 

неделя 

Дуйте в дудки, 

бейте в ложки!  

В гости к нам 

пришли 

матрёшки! 

 

Знакомство с народными традициями 

и обычаями. Расширение  

представлений об искусстве, 

традициях, обычаях, народных 

песнях, плясках народов России. 

Расширение  представлений о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитание интереса к искусству 

родного края; привитие любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной игрушки. 

Концерт (игры на 

народных 

инструментах) 

3 

неделя 

Земля – наш 

общий дом. 

21.03 – всемирный день земли, 22.03 – 

всемирный день воды. Формирование 

начальных знаний о планете Земля. 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового понимания мира природы, 

необходимость беречь природу. 24.03 – 

пробуждение медведя.  

Фото – выставка 

«Мы любим нашу 

землю».  

Акция «Закрывай 

покрепче кран, 

чтоб не вытек 

океан!»  

 

4 

неделя 

Мы выбираем 

– здоровый 

образ жизни! 

Формирование полезных привычек, 

понимания здорового образа жизни 

(режим, закаливание, занятие спортом,  

правильным питанием). 

Эстафеты между 

группами 

«Сильнее, выше, 

быстрее» 

 

Апрель 

1 

неделя 

«Мы ждём 

тебя, 

скворушка». 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

Коллективная 

аппликация 

(нетрадиционные 
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неживой природы и сезонными 

видами труда. 

способы). 

2 

неделя 

На звездное 

небо мы долго 

глядим: 

отправиться в 

космос мы 

тоже хотим. 

Формирование элементарных 

представлений об освоении космоса, о 

планетах, звездах. Знакомство с 

воздушным и водным транспортом, 

Презентация «Кто 

в космосе 

живёт?»Познавате

льное развлечение 

«Путешествие по 

планетам». 

3 

неделя  

Мы хотим с 

огнём 

дружить. 

Формирование элементарных 

представлений о безопасности дома и на 

прогулках в природе. В Красноярске 1881 

г произошёл огромный пожар, 

уничтоживший большую часть городских 

построек.  

Изготовление 

альбома «Огонь-

друг, огонь-враг», 

литературная 

викторина, 

выставка 

сюжетных 

рисунков 

4 

неделя 

Книги я 

люблю, их 

читаю, берегу! 

Приобщение детей к книжной культуре, 

повышение интереса к стремлению получать 

знания через книгу. Формирование у детей 

понимание того, что книга – основной 

источник знаний. Ознакомление с историей 

создания книги, работой книжных 

издательств и библиотек. 

Выставка книг 

«Самая любимая 

книжка». 

Изготовление 

книжек-малышек 

Акция для всех 

групп  «Книжный 

обмен» 

Май 

1 

неделя 

Спасибо деду 

за Победу! 

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Обогащение знаний 

о героях ВОВ, о победе нашей страны 

в войне. Знакомство с памятниками. 

Рассказы детям о воинских наградах. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ 

Тематические 

развлечения. 

Выставка детского 

рисунка. 

2 

неделя 

Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили. 

Формирование представлений детей о 

домашних животных. Воспитание гуманного 

отношения к домашним животным. 

Составление 

альбома с 

загадками, 

считалками о 

домашних 

животных. 

3 

неделя  

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Формирование  эмоционально-

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

Организация  всех видов детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. 

Выпускной бал. 

4 

неделя 

Может, сто 

нас, может, 

двести. 

Создание праздничной атмосферы, 

самореализации и заинтересованности 

детей. Формирование элементарных 

Развлечение«Встре

чаем лето», 

Изготовление 
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Хорошо, когда 

мы вместе! 

знаний о международном празднике 

«День защиты детей». 

стендов «Я 

ребёнок, и я имею 

право…» 

Рисование на 

асфальте «В 

каждом рисунке 

солнце!» 

 

3.5.Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

       Условия и средства реализации рабочей программы (среда группы, используемая для 

реализации рабочей программы, взаимодействие с родителями воспитанников). 

 

Создавая предметно-развивающую среду для детей, все пространство в группе необходимо 

разделить на определенные зоны или центры. В связи с этим можно выделить следующие 

центры: 

 

учебный центр; 

центр ролевой игры; 

центр искусства; 

физкультурно-оздоровительный центр; 

центр театрализованной деятельности; 

зона математического развития; 

центр книги. 

Пространство групповой комнаты мы разделили на отдельные подпространства. 

Подпространства, структурированные в определённом порядке, разграниченные мебелью и 

отличающиеся индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют собой 

многообразие различных развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, 

уголки «подсказывают» ребёнку, чем можно в них заняться. 

 

Планировка и оборудование в нашей группе часто меняется в течение года вслед за 

изменениями индивидуальных интересов детей и уровня развития каждого ребёнка. 

Организацию помещения рассматриваем как весьма важное средство обучения и воспитания, 

которое эффективно только тогда, когда оно точно соответствует особенностям детей, их 

интересам в данный момент. 

 

Все имеющиеся в группах материалы находятся в распоряжении детей. Любой ребёнок 

может самостоятельно решить, какие материалы, когда и как ему использовать. Он сам 

подбирает себе материалы и использует их так, как необходимо для реализации им собственных 

идей и планов. 

 

Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и 

соответствующую меру ответственности за их использование и хранение: дети учатся быть 

хозяевами собственных материалов и оборудования; убирать на место и бережно к ним 

относиться. 

 

Дети принимают активное участие в оборудовании, планировке и оформлении группы. Мы 

в свою очередь, учитываем изменяющиеся интересы детей, появляющиеся у них конструктивные 

идеи и предложения для того, чтобы соответствующим образом изменить материалы и 

оборудование, а в некоторых случаях изменить и планировку помещения. 
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В группе имеются предметы, сделанные руками детей или изготовленные ими совместно 

со взрослыми (в том числе и с родителями). Это создаёт атмосферу уюта и подлинной 

«детскости» окружающей обстановки. Многие поделки использую для последующей работы с 

детьми. Постоянно устраиваем экспонирование продуктов творческой деятельности всех детей, 

это способствует развитию у ребенка чувств собственной значимости. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. Формы взаимодействия с семьей: 

анкетирование, дни открытых дверей, родительские собрания, семинары, лекции, чаепитие, 

беседы, консультации, создание памяток. 
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