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1.Целевой раздел 

 
1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. 

 Рабочая образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому, а также единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.  

 

          Рабочая программа рассчитана на один учебный год 

Рабочая программа дошкольной  разновозрастной группы Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа», с. Нижние 

Прыски Козельского района Калужской области  разработана   в соответствии : 

 

1.Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2.Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4.Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Основной образовательной программой дошкольной образовательной организации. 
6.Устав МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски. 
7.Положением о рабочей программе педагогов дошкольной группы.  

8.примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

 

1.2. Цель рабочей программы 
 

 Создание положительного настроения у детей дошкольного  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 игра была содержанием 

детской жизни.  

 

  1.3.Задачи программы 
-способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных 

отношений с воспитателем и детьми в группе;  

 -обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками;  

-способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, 

предметах, явления и пр.; 
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 -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 селу. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 
Принцип гуманизма – признание самоценности личности 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

 Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

обеспечивающий создание условий для удовлетворения потребностей детей, 

развивающий эффекта продвижения в образовательном процессе, определяющий 

развитие  способностей ребенка. 

 Интегративность и целостность содержательных компонентов образования 

 Принцип культурологического подхода, выраженный в усилении 

общечеловеческих ценностей и гуманных способов общения и взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса, признание ребенка как субъекта 

способного к саморазвитию. 

 Принцип вариативности и инвариантности 

 принцип разумного «минимума» (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

1.5 Характеристика контингента группы 

В разновозрастной группе (возраст от  2 до 7 лет) 6 девочек, 10  мальчиков 

 

1.6  Индивидуальные особенности детей. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
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Дети взрослеют и социальные нормы поведения не полностью ими усвоены, что  связанно 

еще и с тем, что у детей у в группе есть довольно приличная разница в возрасте. В  дальнейшем 

эта проблема будет решаться. Высокие показатели по двум параметрам, так как с раннего 

возраста детей учили играть в группе, показывали театральные постановки (кукольный театр), 

дети умеют вести диалоги. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Результаты мониторинга показали, что обще групповой параметр 3,6(72%) находится в 

средних значениях, что соответствует нормативному заданию. Особенно высоким результатом 

4,1(82%) по 2-му параметру (рассматривает иллюстративные  издание детских книг), что 

ожидаемо так как в группе много читаем и книги находятся в доступе. Обратим внимание на 6-

ой параметр ( математические и сенсорные навыки) в дальнейшей работе, 4-ой (ориентировке) 

и 9-ой( части суток, времена года). Математика сложна для детей, потому ей будет отведено 

большое внимание, особенно в индивидуальной деятельности с детьми. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Общегрупповой параметр -3.0(60%), что можно считать показателем проблем ребенка, а 

так же некоторых трудностей организации педагогического процесса в группе. Это связанно 

ещё и с тем что в группе, есть дети с проблемами логопедического характера. Будет 

запланирована работа на умение составлять рассказы по сюжетным картинкам в том числе по 

опорной схеме. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Таким образом, результаты позволяют утвердить в положительной динамики в 

образовательной области. Можно отметить, что дети познакомились с разными видами 

искусства, могут назвать некоторые направления народного искусства, умеют использовать их 

элементы в театрализованной деятельности. Учились создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки,  в композиции использовали различные материалы и способы создания. 

В дальнейшем планируется уделить больше внимания вырезыванию на ООД по аппликации и 

конструированной деятельности (поделки из бумаги). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 КГН и навыки по самообслуживанию детям привиты, так как регулярно проводилась работа в 

этом направлении. На занятиях по  ФИЗО запланирована работа по закаливанию и развитию 

основных движений (ловля, метание, отбивание мяча об пол  и ловля мяча двумя руками). 

 

1.7  Планируемые результаты 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 
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экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас.  Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
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взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

                           

2.Содержательный раздел 

2.1 ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

1..Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие»:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

  

Познавательное развитие предполагает 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

 

 3. Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Речевое развитие включает 

- владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 -развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

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

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

Физическое развитие включает 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

2.2 Объем образовательной нагрузки   ( 3-4 года)  

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

1. Двигательная деятельность 
3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи, восприятие 

художественной литературы 
1 занятие 

 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Формирование целостности картины 

мира 
1 занятие 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 занятие 

4. 

Изобразительная деятельность: 
Рисование 

1 занятие 

Лепка/аппликация 1 занятие 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

 Всего за неделю 10  занятий 
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Объем образовательной нагрузки   ( 5-6 лет)  

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

1. Двигательная деятельность 
3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи, восприятие 

художественной литературы 
2 занятие 

 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Формирование целостности картины 

мира 
2 занятие 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 занятие 

4. 

Изобразительная деятельность: 
Рисование 

2 занятие 

Лепка/аппликация 

  

1 занятие 

 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

 Всего за неделю 13  занятий 

 

2.3 Тематическое планирование образовательного процесса 

 

 

Неделя Тема 

 

Сентябрь  

 

1 День знаний 

2 Проект «Безопасность дома, на улице, в детском саду» 

3 Труд людей осенью. 

4 Спортивное развлечение « Весёлые старты» 

 

Октябрь 

 

1 Лесными тропами. 

2 Родная страна. 

3 Мир предметов и техники. 

4 Труд взрослых. Профессии. 
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Ноябрь 

 

1 Семья и семейные традиции. 

2 Наши добрые дела. 

3 Поздняя осень. 

4 Мир комнатных растений. 

 

Декабрь 

 

1 Зимушка – зима. 

2 Будь осторожен! 

3 Готовимся к новогоднему празднику. 

4 Зимние чудеса. 

 

Январь 

 

1 Неделя игры. 

2 Неделя творчества. 

3 Неделя познания. Зимушка хрустальная. 

 

Февраль  

 

1 Друзья спорта. 

2 Юные путешественники. 

3 Защитники Отечества. 

4 Народная культура и традиции. 

 

Март 

 

1 Женский праздник. 

2 Уроки вежливости и этикета. 

3 Весна пришла! 

4 Неделя книги. 

 

Апрель 

 

1 Неделя здоровья. 

2 Космические просторы. 

3 Юный гражданин. 

4 Дорожная азбука. 
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Май 

 

1 9 мая. 

2 Искусство и культура. 

3 Опыты и эксперименты. 

4 Экологическая тропа. 

 

 

2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЫ МКОУ «ООШ» 
 

  В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, 

педагоги используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

Традиционные: 

 родительские собрания. Проводятся 2 раза в год: в начале года (знакомство);  в 

конце года (итоги, результаты), а также для вновь поступающих детей (апрель); 

 консультации (устные, письменные (папки-передвижки, ширмы); 

 беседы; 

 анкетирование (сентябрь - октябрь, декабрь, май, по мере необходимости); 

 утренники; 

 оформление информационных стендов, буклетов, памяток. 

 ведение социальных паспортов на воспитанников. 

2.5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ДАННОЙ ГРУППЕ: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы». ФГОС 

под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Коморовой, М.А. 

Васильевой. 

Мозаика-Синтез 2014 

Детское художественное творчество. 

ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Диагностика психического развития 

ребенка 

Галигузова Л.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Игры-занятия на прогулке с детьми 

2-4 лет 

Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 
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занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая 

младшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы". 

Вторая младшая группа 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2013 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 

лет 

  Мозаика-Синтез 2014 

Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Петрова В.И. Мозаика-Синтез 2015 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня смешанной дошкольной группы МКОУ «ООШ»  для детей от 2 до 7 лет. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольной группе,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  В МКОУ «ООШ» с. Нижние 

Прыски одна разновозрастная группа. 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  группы, наполняемости, возраста воспитанников, 

времени года, длительности светового  дня. 

 

Режим  дня  детей дошкольной группы МКОУ «ООШ» с. Нижние Прыски 
  

Режимные  процессы Время  

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика   8. 30-8.45 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Завтрак. 8.45 -9.00 

Игровая  самостоятельная  деятельность 9.00 -9.15 

Непосредственная образовательная деятельность   9.15-11.00 

(по 

подгруппам) 

Второй  завтрак 10.00-10.10 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  10.10 - 11.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми) 

11.00-12.00 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 12.00 -12.20 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

12.20-12.50 

Обед  

Подготовка  ко  сну 12.50-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 

Совместная  деятельность. 

15.15 – 15.30 

Полдник (совмещенный с ужином). 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.20 
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Самостоятельная деятельность, уход домой. 17.20-17.30 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  выделено постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение 

в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

 

Организация  сна 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-

12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

Организация  прогулки. 

Ежедневные    прогулки  детей  в  дошкольной группе  организуют  2  раза  в  день:  

в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  

и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  

скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

 

3.2  Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

группы  
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 

также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе созданы различные центры активности: 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая 

и изобразительная деятельность); 

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми 

в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать дошкольную группу. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  

Месяц Организационно-педагогическая работа 
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Сентябрь 1. Развлечение «1 сентября – День знаний».  

Цель: показать детям общественную значимость праздника – День знаний; 

доставить радость, создать веселое праздничное настроение; развивать 

самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, дружелюбие. 

2. Развлечение «Юные пешеходы». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на 

дороге; способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать 

культуру поведения на улице, дружеские отношения друг к другу. 

Октябрь 

 

 

1. Спортивное развлечение «За здоровьем в детский сад».  

Цель: способствовать комплексному развитию двигательных навыков, 

формировать умения соревновательной деятельности, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; развивать положительные 

эмоции, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания, содействовать 

развитию игровой двигательной деятельности. 

2. Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; расширять словарный 

запас по теме; закрепить певческие и двигательные умения и навыки.  

3. Праздник осени. 

Ноябрь 1. Музыкальное развлечение «Наш весёлый концерт». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку.  

2. Развлечение «Мама – солнышко моё». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь, 

уважение к маме. 

3. Развлечение « Путешествие на остров Дружбы». 

Цель: формировать у детей потребность в доброжелательном общении 

друг с другом; учить соблюдать элементарные правила вежливости, 

культуры общения, формировать коммуникативные навыки. 
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Декабрь 1.Спортивный досуг «Приключения в заколдованном лесу».  

Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни, развивать интерес к 

занятиям физической культурой, способствовать повышению 

двигательной активности. 

2. Показ русской народной сказки «Лиса, заяц и петух». 

Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, 

развивать речь, творческие способности, коммуникативные навыки, 

воспитывать самостоятельность в игре. 

3. Развлечение «Праздник пуговицы».  

Цель: познакомить с историей возникновения пуговицы, 

создать у детей радостное и веселое настроение. 

4. Музыкально – театрализованное развлечение «Зимние узоры». 

Цель: вызвать у детей желание участвовать в играх, песнях, танцах, 

хороводах; воспитывать доброе отношение друг к другу, умение 

договариваться, слушать. 

5. Новогодний утренник. 

Январь 1. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада». 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и 

конкурсов; повышать уровень двигательной активности; формировать 

умение действовать в команде, передавать эстафету.  

2.Музыкальное развлечение «Весёлый оркестр». 

Цель: закреплять знания детей о музыкальных инструментах; развивать 

музыкальную память, внимание, чувство ритма; воспитывать интерес и 

любовь к музыке посредством игр. 

3. Игра – викторина «Мы любим сказки». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, 

формировать запас литературных художественных впечатлений, 

воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству, 

желание принимать участие в командных соревновательных играх,  

4. Игра – забава «Жмурки с колокольчиком». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать 

в игре вместе со всеми. 

Февраль 1. Спортивный праздник «Будем в армии служить, будем Родину любить».  

Цель: способствовать закреплению навыков выполнения основных видов 

движений; развивать физические, волевые качества, целеустремлённость; 

воспитывать любовь к Родине; чувство уважения к Российской армии.  
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2. Театрализованная игра «Заяц - хваста». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, четко 

выполнять действия взятой на себя роли; воспитывать дружбу, умение 

действовать согласовано.  

3.Развлечение «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

Цель: закрепить знания о правилах пожарной безопасности и правилах 

поведения при пожаре; воспитывать уважение к труду  пожарных. 

4.Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку; вызвать желание участвовать в играх 

вместе со всеми. 

Март 1. Музыкально – театрализованное развлечение «Зиму провожаем, 

Масленицу встречаем». 

Цель: продолжать знакомить детей с народными праздниками и 

традициями их празднования; воспитывать дружеские отношения; 

прививать детям интерес к традициям своего народа. 

2. Викторина «Мы любим мультики!» 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о мультфильмах; способствовать 

развитию мышления, памяти и воображения. 

3. Физкультурный досуг «Сундучок народных игр». 

Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, веселое, 

настроение; развивать двигательные навыки, воспитывать интерес к 

народным играм. 

4.Развлечение «Загадки весны». 

Цель: создать у детей радостное настроение,  развивать познавательный 

интерес к окружающему миру природы, воспитывать чувство уважения к 

товарищам и партнерам по игре. 

5. Развлечение к 8 Марта. 

Апрель 1. Спортивное развлечение «Космодром здоровья». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение 

использовать основные виды движений в игровых ситуациях; воспитывать 

в детях любознательность, смелость, сноровку, выносливость.  

2. Музыкальное развлечение «Мы любим петь, играть и танцевать».  

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и 
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игровых действиях под музыку. 

3. «В гостях у дедушки Корнея» - литературная викторина по 

произведениям К.И. Чуковского. 

Цель: закрепить знания детей о прочитанных произведениях К.И. 

Чуковского, обогащать и активизировать словарный запас; развивать 

мыслительные и творческие способности детей; воспитывать 

доброжелательность, уважительное отношение друг к другу. 

4. Развлечение «Путешествие в страну безопасных дорог». Цель: 

формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах; развивать 

умение ориентироваться в различной обстановке, воспитывать грамотных 

пешеходов. 

5. Весеннее развлечение. 

Май 1.Музыкально – литературная композиция к Дню Победы «Мы помним, 

мы гордимся». 

Цель: развивать у дошкольников интерес к историческому прошлому 

через военно-патриотическую поэзию, музыку; воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам войны и труженикам тыла, чувство гордости за 

свою Родину. 

2. Развлечение «Наши сказки» - игры драматизации с куклами бибабо. 

Цель: развитие интереса к театрализованной деятельности, развитие 

коммуникативных качеств, воображения, творческих способностей.  

3. Экологическая викторина «По лесной тропинке». 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в природе; 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

4.Спортивное развлечение «Весёлые старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной 

деятельности в спортивных играх, эстафетах, повышать двигательную 

активность; развивать пространственную ориентацию; воспитывать 

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 

5. Развлечение «Вместе весело шагать». 

Цель: воспитывать коммуникативные качества, доставить радость детям. 

 


