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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников» гласит: 

«1. Педагогически работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой» 
 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и 

функциональная единица воспитательно-образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, 

системы их отношений и условий деятельности. 

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.  

  Настоящая рабочая программа разновозрастной группы (далее - программа) 

разработана на основе основной образовательной программы МАДОУ детского сада 

№83 общеразвивающего вида, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования. 

Срок реализации программы – 1 год (2018 – 2019учебный год). 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4-6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ 

 

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 ребенка к жизни в современном обществе, путем создания модели 

интегрированного коррекционно-развивающего образовательного пространства. 

 Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 

- Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе. 
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- Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного 

выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах 

деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки. 

- Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы. 

- Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) 

предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. 

- Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между некоторыми из них. 

- Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, 

выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям 

детей. 

- Продолжать воспитывать любовь к родному, краю, детскому саду. 

- Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизация словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в 

беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, по 

сюжетной картине. 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

- Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

 - Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, объяснять, чем они порадовали и удивили 

взрослого. 

- Учить бережно, относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические 

чувства в общении с природой, в быту, играх. 

- Развивать умение понимать содержаний произведений искусства, внимательно 

слушать музыку, сказку, рассказ. 

- Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной 

 деятельности. Подводить детей к различным видам художественной деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре - 

драматизации. Учить детей: выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под 

музыку. 

- В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 
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 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

 Содержание 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: принципом 

самоценности, деятельности, содействия и сотрудничества детей и взрослых, полноты  

и интеграции содержания, преемственности, сотрудничества с семьей. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, художественно – 

эстетической, социальной сферы развития. Непосредственно – образовательная 

деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и 

индивидуально.  Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении 

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

его деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач происходит 

путем использования основной образовательной единицы педагогического процесса - 

развивающей ситуации – форме совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития 

и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение 

отдается игровому построению всего образа жизни детей.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

 Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо 

(не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. 

Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование 

таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им 

более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном поведении и эмоционально его переживают, что повышает 
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их возможности регулировать поведение. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг 

друга с днём рождения, элементы группового жаргона. 

  В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

  Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  

 Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин.  

  Развивается крупная и мелкая моторика дошкольников. Дети умеют: 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной 

на опорах, подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками. Нанизывают бусины 

средней величины, пуговицы на толстую леску или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником. Ребёнок способен - активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы.   

  В возрасте от 4 лет дети владеют разными способами использования и 

совершенствования обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные 

части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

  Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено.  

         К 5 годам внимание становится всё более устойчивым.  Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами.   

        В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

 В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

  К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 
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ползун» (о червяке) и пр.). Речь становится более - связной и последовательной. С 

помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта. 

  В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 

хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

  С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого 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.  

  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.  Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. 

  Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями 

и навыками.  

  Конструирование начинает носить характер, продуктивной деятельности дети 

осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

      Дети 6 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 деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
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организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». 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 

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. 

     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.  

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. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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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. 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды в разновозрастной группе 

 

      Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (уголков), 

оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и прочее). Все материалы 

доступны детям. 

      Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

       У нас просторные игровые комнаты, где осуществляется зонирование предметно – 

развивающей среды:  

- зона упражнений практической жизни; 

- зона сенсорного развития; 

- зона развития математических представлений; 

- зона освоения русского языка; 

- зона знакомства с основами культуры и естествознания; 

- зона для экспериментирования; 

- уголок природы; 

- зона для настольно – печатных игр; 

- зона продуктивной творческой деятельности и конструирования (бумага разного 

вида, краски, кисти, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пастели, пластилин и 

многое другое); 
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- уголок театрализованной деятельности (В группе созданы условия для проведения 

игр-имитаций и хороводных игр, имеются атрибуты, костюмы, элементы костюмов, 

театрально-игровые атрибуты для игр-драматизаций по сказкам («Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Лиса и заяц», «Три поросенка»). Для показа детям – кукольный театр 

разных видов: театр картинок, теневой театр, настольный, пальчиковый – для 

обыгрывания произведений малых форм фольклора. Для создания музыкального фона 

в процессе театрально-игровой деятельности имеются записи музыкальных 

произведений и звукошумовых эффектов, музыкальные игрушки); 

- уголок ряжения; 

- уголок чтения и отдыха (хорошо иллюстрированные художественные произведения, 

соответствующие возрасту детей. Делаем подборку книг по мере изучения тех или 

иных произведений. Знакомим с писателями, выставляем портрет писателя, 

организуем выставки его произведений. Приобретено много познавательной 

литературы, энциклопедий для дошкольников); 

- спортивный уголок; 

- музыкальный уголок; 

- уголок для сюжетно – ролевых игр (кукольный, «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Семья», «Ферма», для мальчиков – конструкторы разных видов, 

«Автопарк», «Мастерская»); 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголок уединения, релаксации. 

 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

      Целью является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей.  

      Задачи: 

    - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организаций разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

     - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, так же с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

      - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей; 

      - создание условий для разнообразного сотрудничества педагогов и родителей с 

детьми; 

      - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятий. 

       Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

       -посещение семьи;  

       -педагогические беседы с родителями;  

       -тематические консультации;  

       -творческие гостиные;  
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       -родительский уголок;  

       -родительские собрания;  

       -телефонные звонки;  

       -совместное проведение праздников. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

                                ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в четырех основных моделях организации 

образовательного процесса: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности: предметная деятельность и игры; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание, 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка 

(группы детей). 

В работе с детьми среднего и старшего возраста используются: 

- непосредственно – образовательная деятельность; 

 -образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 -самостоятельная деятельность детей; 

 -игры; 

 -беседы; 

 -чтение художественной литературы; 

 -наблюдение; 

 -реализация проектов; 

 -экспериментирование; 

 -экскурсии; 

 -дежурство; 

 -просмотр телепередач, мультфильмов; 

 -конструирование; 

 -взаимодействие с семьями воспитанников; 

 -праздники; 

 -собрания; 

 -телефонные звонки; 

 -открытые просмотры; 

 -наглядная информация и др. 
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        Образовательная нагрузка представлена в виде учебного плана и рассчитывается 

исходя из норм СанПиНа и требований ФГОС ДО. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

7.00-8.30 Приём, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, игры, труд, 

наблюдение, утренняя гимнастика 

8.30-8.55          Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00          Подготовка к НОД, игры 

9.00-10.35       Общая продолжительность занятий (вкл.перерывы по 10 мин)        

10.35-12.25      Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдение) 

12.25-12.40     Возвращение с прогулки, игры. 

12.40-13.10     Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00     Дневной сон 

15.00-15.25     Постепенный подъем, закаливание, гигиенические процедуры 

15.25-15.40     Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.20     Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.40     Чтение художественной литературы 

16.40-17.20     Совместная и самостоятельная деятельность, игры,  

                         индивидуальная работа.  

17.20-17.45     Подготовка к ужину, ужин 

17.45-19.00     Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой  

  

 

 Основными приоритетными направлениями разновозрастной группы являются:  

 -продолжать формировать у детей позицию ценного здорового образа жизни - 

чувство ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья;  

- развивать у детей экологические представления, знания о природе и  

   правилах поведения в ней.  

- добиться снижения количества часто болеющих детей и эпизодов острой   

   заболеваемости; 

- расширить рамки интегрированного обучения и добиться улучшения  

   результатов детей в речевом развитии;  

- приобщать детей к истории и культуре родного края.  

- совершенствовать совместную работу детского сада и семьи  

   по патриотическому воспитанию через проведение совместных  

   мероприятий.  

 

Учебный план группы 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

 Основная цель учебного плана: 
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- регламентировать учебно – познавательную деятельность в непосредственно 

образовательной деятельности; 

- установить формы и виды организации; 

- количество непосредственно образовательной деятельности в неделю. 

  Учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности по освоению дошкольниками образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация 

учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

  Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального объема времени на изучение каждой образовательной области. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности и др.).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей от 4 до 5 лет   -  20 мин., 

 для детей от 5 до 6 лет  -   25 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 30 и 40 минут, а в старшей группе – 50 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной  

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25 – 30 минут в день. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится  в первую 

половину дня и в дни  наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомляемости детей она чередуется с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно – эстетическое 

развитие детей. 

Реализация непосредственно образовательной деятельности физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% от общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность: 

 в группе для детей разного возраста от 4 до 6 лет – дифференцированный 

подход в организации образовательной деятельности. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25 – 30 минут в день. 

       Расписание непосредственно образовательной деятельности соответствует 

учебному плану. 

Образовательная деятельность 

 
Средняя I группа                                                          Старшая II группа 

 

Понедельник 

09.00-09.20 Речевое развитие                                   09.00-09.25 Речевое развитие 

09.35-09.55Физическое развитие                             09.35-10.00 Физическое развитие 

 

Вторник 

09.00-09.20 Познавательное развитие-                   09.00 – 09.25 Познавательное развитие 

(ФЭМП/познавательно – исследовательская     (ФЭМП/познавательно – исследовательская 

деятельность)                                                             деятельность) 

16.35 – 09.55 Физическое развитие                        16.35 – 17.00 Физическое развитие- 

 

Среда 

09.00-09.20 Художественно-эстетическое            09.00-09.25 Художественно - эстетическое 

развитие (Музыка)                                                  развитие (Музыка) 

09.35-09.55 Познавательное развитие                 09.35 – 10.00 Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы,                           (ознакомление с миром природы 

приобщение к социокультурным ценностям)        приобщение к социокультурным ценностям) 

 

Четверг 

09.00-09.20 Художественyо – эстетическое        09.00 -09.25 Художественно – эстетическое 

развитие (рисование)                                             развитие (рисование)    - 

16.05 – 16.20 Художественно–эстетическое       09.35 – 10.00 Речевое развитие-                                                                        

развитие (Музыка)                                                (подготовка к обучению грамоте) 

                                                                                   16.05 – 16.30 Художественно - эстетическое 

                                                                                   развитие (Музыка) 

 

Пятница 

09.00-09.20 Художественно - эстетическое        09.00-09.25 Художественно – эстетическое 

развитие (лепка/аппликация)                              развитие (лепка/аппликация) 

09.30 – 09.50 Физическое развитие                     Физическое развитие (на воздухе) 

                                                                                   16.30 – 16.55 Познавательное развитие                                                        
                                                                                (познавательно – исследовательская деятельность) 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

-развитие игровой деятельности детей; 

 -приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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 -формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувств принадлежности к мировому сообществу. 

-развитие трудовой деятельности; 

 -воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 -формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 -приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 -передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 -формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Познавательное развитие 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 -формирование элементарных математических представлений; 

 -формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Речевое развитие 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 -развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 -практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 -развитие литературной речи; 

 -приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 -развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

 -приобщать к музыкальному искусству 
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Физическое развитие 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 -воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 -формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 -способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению 

основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх;  

 -развивать физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 - развивать у воспитанников потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности:  

        - игровая деятельность, 

        - познавательно – исследовательская деятельность, 

        - проектная деятельность 

 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

        - игровая деятельность,   

        - наблюдения, 

        - беседы, 

        - индивидуальная работа, 

        - трудовая деятельность  

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
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Период 

 

ТЕМА 

03 сентября  
 

«День Знаний»                                                                      

 

 

 

04сентября – 07 сентября 

10 сентября – 14 сентября 

17 сентября – 21 сентября 

«Осень»: 

 

«Труд людей осенью» 

«Дары Осени» 

 «Сезонные изменения в живой и неживой 

природе»                          

 

 

24 сентября – 28 сентября 

01 октября – 12 октября 

«Я в мире человек»: 

 

«Кто я такой» 

«Я вырасту здоровым»                                                                                  

 

 

15 октября – 19 октября 

22 октября – 26 октября 

29 октября – 02 ноября 

«Мой дом»: 
 

«Моя семья» 

«Мой город» 

«Моя страна» 

 

 

05 ноября – 09 ноября 

12 ноября – 23 ноября 

26 ноября – 30 ноября 

03 декабря – 14 декабря 

17 декабря – 31 декабря  

«Новый год»: 

 

«Государственные праздники» 

«Отрезки времени» 

«Новогодние традиции. Россия» 

«Новогодние традиции разных стран» 

«Подарки» 

 

 

 

09 января – 11 января 

14 января – 18 января 

21 января – 25 января 

«Зима»: 
 

«Зима в лесу» 

«Зимующие птицы» 

«В художественно – литературном 

творчестве» 

 

 

 

28 января – 08 февраля 

11 февраля – 15 февраля 

18 февраля – 22 февраля 

«День защитника Отечества»: 

 

«Воздух - невидимка» 

«Военные профессии» 

«День Защитника Отечества 

 

 

25 февраля – 07 марта 

«8 Марта»: 

 

«Женский праздник» 
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5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности 

и др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договориться, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 

 

11 марта – 15 марта 

18 марта – 22 марта 

25 марта – 29 марта 

«Народная культура и традиции»: 

 

«Устное народное творчество» 

«Декоративно – прикладное искусство» 

«Народный быт» 

 

 

 

 

01 апреля – 12 апреля 

15 апреля – 19 апреля 

22 апреля – 26 апреля 

 

 

«Весна»: 
 

«Космос» 

«Изменения в живой и неживой природе» 

«В художественно – литературном 

творчестве» 

 

 

 

06 мая – 08 мая 

13 мая – 17 мая 

«День Победы»: 

 

«День Победы» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

 

 

 

20мая – 31 мая 

«Лето»: 

 

«Сезонные изменения» 
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания. Складываются предпосылки грамотности. 

 Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Способен к волевым усилиям во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Проявляет любознательность, интересуется причинно – следственными связями; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний. 

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Имеет первичные ценностные представления 

  о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
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6. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ 

 

(Приложение 1) 

 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Физическое развитие 

 
1. Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников» 

2. Литвинова О.М.  «Спортивные упражнения и игры в детском саду» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
1. Шипунова В.А.  «Детская безопасность» 

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

3. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми  

    5-8 лет» 

4.  Комарова Т.С.,  Л.Ю.Павлова « Трудовое воспитание в детском саду» 

 

 Познавательное развитие 

 
1. Алёшина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим 

    и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы» 

2. Бондаренко Т.М.  «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 

3. Баринова Е.  «Уроки вежливости и доброты» 

4. Дыбина О.В.  «Ребёнок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

5. Лаптева В.Г. «Развивающие прогулки для детей 5-6 лет» 

6. Николаева С.Н. «Система экологического воспитания дошкольников» 

                                «Комплексные занятия по экологии. Старший  

                                  дошкольный возраст» 

                                «Воспитание экологической культуры в  

                                  дошкольном детстве» 

                                «Методика экологического воспитания в детском саду»   

7. Новикова В.П.  «Математика в детском саду. 3-4 года» 

                               «Математика в детском саду. 4-5 года» 

                               «Математика в детском саду. 5-6 года» 

8. Петерсон Л.Г   «Раз ступенька, два ступенька…» 

                                «Игралочка» 

 

 Речевое развитие 
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1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми  4-6 лет» 

2. Ушакова О.С. «Развитие речи 4-5 лет» 

                             « Развитие речи 5-6 лет» 

                             «Придумай словечко» 

3. Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи» 

4. Шорыгина Т. А.  Серия книг по развитию речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1.Бондаренко Т.М. « Комплексные занятия в средней группе детского сада» 

2.Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Планстинография.» 

3.Комарова Т.С. « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

4. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала 

                                в подготовительной к школе  группе» 

                              «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» 

5. Лыкова И.А.  «Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие». 

                            «Изобразительная деятельность в детском саду»  

                              Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. 

                             «Художественный труд в детском саду. Экопластика.» 

                             «Художественный труд в детском саду. Старшая  

                               и подготовительная группа» 

                              Журнал «Цветной мир. Лепка и тесто пластика» 

                                             «Цветной мир. Нетрадиционные художественные  

                                                техники» 
 

 


