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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

В соответствии с ФГОС, современный детский сад - это место, где ребёнок 

получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни и видах 

деятельности. Основная задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов и 

жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для воспитателя 

разновозрастной группы детского сада.  

Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа 

образовательной работы для разновозрастной группы, предполагающая реализацию 

положений ФГОС, направленных на психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности ребёнка и организацию образовательной деятельности ДОО в 

соответствии с нормативными документами в системе дошкольного образования.  

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии 

качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса разновозрастной группы, является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Рабочая образовательная программа воспитателя дошкольной разновозрастной 

группы разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

 Устав МБОУ СОШ с. Взморье. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель: 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Данная    цель    реализуется   через   выполнение задач: 

- способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными;  

- способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 

способами   действий, приобретение   навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения;  

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности в целях 

повышения эффективности образовательного процесса;   

- построение комплексно-тематической модели образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

- развивать   творческое   проявление, переживание   успеха  и  радости от реализации 

своих замыслов;  

- развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;  

- осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей. Повышение компетентности родителей в области воспитания. Оказание 

консультативной и методической помощи родителям  по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенком дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
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Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои 

особенности и сложности, требует от педагога знания программных требований всех 

возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и 

видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в 

соответствии с их возможностями.  Педагог должен так спланировать и организовать 

учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого 

воспитанника к активному участию в образовательном процессе, независимо от 

возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

Рабочая   образовательная   программа  воспитания детей в  разновозрастной  

группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО. 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение  детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10)построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

11) принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего,  младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности и др. 

  

 

 

1.1.3Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
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В МБДОУ «Детский сад» №4 действует одна разновозрастная группа, которую 

посещают дети в возрасте с 1 года  до 7 лет. 

 Общее количество воспитанников группы 17 детей: 

Подготовительная группа – дети 6-7  лет.  6 воспитанников;  

Старшая группа– дети 5 лет. 2 воспитанника 

Младшая группа - дети 3 лет. 3 воспитанника 

Вторая группа раннего возраста дети 2 лет . 2 воспитанника 

Первая группа раннего возраста дети от 1 до 2 лет.  4 воспитанника 

  

Пребывание в одной группе детей разного возраста требует выработки особого 

стиля взаимоотношений - гармонии требовательности к старшим и 

снисходительности к малышам, сочетания «поисковости» в общении со старшими 

детьми и доходчивости в общении с малышами и т.п. Таким образом, содержание 

воспитательно-образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей каждой возрастной группы. 

Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «голованога» — окружности и отходящих от 

нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
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ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.                                                                                                            

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет). 

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

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
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сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить 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 деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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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 схематические 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 разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

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; систематизируются представления детей. Они 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 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 
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и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

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

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 

лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
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линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
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Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

        1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы предполагают не знания, умения 

и навыки, а характеристики личности. 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 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

•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. 

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

•Стремится 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. 

•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 
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•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 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. 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе  (Образ Я. Семья. Детский сад).Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание(Культурно-

гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в 

природе. Уважение к труду взрослых). Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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 Формирование основ безопасности (Безопасное поведение в природе Безопасность 

на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности). Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 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. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений (Количество и 

счёт. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени). 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Познавательно-

исследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 

Дидактические игры).Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы (Сезонные наблюдения). Ознакомление с 

природой, природным миром и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 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. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи (Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Подготовка к обучению 

грамоте). Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
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(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.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность (Рисование. Лепка. Аппликация. Прикладное 

творчество). Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность (Конструирование из строительного 

материала. Конструирование из деталей конструкторов). Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Музыкальная деятельность (Слушание. Пение. Песенное творчество. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Игра на детских музыкальных 

инструментах). Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 



20 
 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 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 наносящим 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.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура (Подвижные игры). Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников (объяснение, напоминание, 

рассматривание иллюстраций, похвала, наблюдения, индивидуальная работа, 

дидактические  и др. игры, трудовая деятельность, чтение, личный пример, дежурство 

и многое другое. 

 

                      2.2Вариативные формы, способы, методы и средства организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
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Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной 

группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с 

детьми одновременно всех возрастов. 

Нахождение в одной группе детей разного возраста имеет свои плюсы и 

минусы. Ребёнку проще перенять навыки деятельности у другого ребёнка, чем у 

взрослого, поэтому младшие дети в таких группах быстрее развиваются и усваивают  

программу  обучения. Старшие дети чувствуют ответственность за младших, 

понимают, что являются примером для подражания, это способствует улучшению 

личностных характеристик. 

Сложность при организации таких групп в том, что нужно учитывать 

дифференциацию учебной и физической нагрузки для детей разного возраста. От 

педагога требуется учитывать особенности развития и организации учебно-

воспитательного процесса для детей всех возрастов. Он должен так запланировать 

свою деятельность, чтобы каждый ребёнок в группе получал стимул в своём 

развитии. Это требует дополнительных усилий и знаний от  воспитателя. Если игры, 

занятия продуктивной деятельностью, прогулки и экскурсии проводятся совместно, 

то при организации НОД, чаще проводят деление на подгруппы, чтобы 

продолжительность занятия и величина умственной нагрузки соответствовала 

возрасту дошкольника. 

Как проводить деление, зависит от состава и количества детей. Планируя 

занятия, педагог учитывает деление хотя бы на три подгруппы: 

 Ранний возраст- от года до трех 

 Младшие — от трёх до пяти лет. 

 Старшие — от пяти до семи лет. 

Но это деление достаточно условно. Для каждого занятия педагог продумывает 

план его проведения и работу с подгруппами: если изучаемая тема лёгкая, дети 

средней группы могут работать со старшими, если же сложная, то с младшими. 

Учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка: кто лучше усваивает 

знания, тот может перейти в старшую группу; кому сложнее даётся учёба — к 

младшим. 

При организации образовательных занятий возникают трудности ввиду 

различия в продолжительности занятий и умственной сложности. И тем не менее, эта 

деятельность может проводиться во всех формах учебных занятий: 

• Индивидуальные занятия. 

• Групповые. 

• Фронтальные. 

Воспитатель  поэтапно работает с двумя  разновозрастными  подгруппами. 

Можно организовать НОД, поэтапно начиная её с разными группами. А можно 

использовать другую схему — заканчивать занятия по очереди с каждой группой. В  

разновозрастной   группе  при совпадении тем, занятия можно проводить и 

одновременно со всеми детьми, рассчитывая его продолжительность на средний 

возраст, чтобы отклонение от нормы было незначительным. 

В детской разновозрастной группе планирование должно быть максимально 

гибким, чтобы соответствовать непосредственному состоянию группы в каждый 

конкретный день. Это не значит, что какие-то виды деятельности отменяются, но они 
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могут проводиться по-другому, с иными акцентами и в ином темпе в зависимости от 

физического и психологического состояния детей. Некоторые виды работы не 

планируются заранее или планируются гибко, другие выполняются для каждого 

ребенка индивидуально. 

 

2.3Особенности организации и планирования воспитательно-образовательного 

процесса в разновозрастной группе 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок  в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке, во время режимных моментов и 

др. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

Организация образовательной деятельности с детьми, в основе которой 

доминирует     игровая      деятельность,    в   зависимости   от   программного 

содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное условие 

организации жизни в  разновозрастной  группе. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

занятия, игра, 

наблюдения, экскурсии, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов(индивидуаль

ная работа, поручения, 

самообслуживание, 

объяснение, личный 

примери др.) 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде (игры, 

совместная со 

сверстниками 

деятельность и др.) 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

В течение года  проводится  разнообразная комплексная работа, кроме НОД 

(комплексные занятия) осуществляется распределение тематики образовательной 

работы по неделям, что даёт большие возможности для развития детей. 

 

Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми в разновозрастной группе 

НЕДЕЛЯ  ТЕМА  

СЕНТЯБРЬ 
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1.  Сегодня – дошколята, завтра – школьники.  

2.  Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью.  

3.  Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права.  

4.  Наши друзья – животные.  

ОКТЯБРЬ 

1.  Мой дом. Мой город. Моё село.  

2.  Родная страна.  

3.   Мир предметов и техники.  

4.   Труд взрослых. Профессии.  

НОЯБРЬ   

1.  Поздняя осень.  

2.  Моя семья.  

3.  Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание).  

4.  Комнатные растения.  «Центр природы» в детском саду.  

ДЕКАБРЬ   

1. Зима пришла. 

2.   Твоя безопасность.  

3.   Мальчики и девочки.  

4.   Новый год.  

ЯНВАРЬ 

2. Неделя игры. Каникулы. 

3.   Юные волшебники (неделя художественного творчества).  

4.  Любопытные почемучки (неделя познания).  

ФЕВРАЛЬ   

1.  Мы – спортсмены. 

2.  Культура общения.  

3.  Защитники Отечества.  

4.  Народное творчество, культура и традиции.  

МАРТ   

1.   Женский день.  

2.   Искусство и культура.  

3.   Весна – красна.  

4.  Неделя книги.  

АПРЕЛЬ   

1.   Неделя здоровья.  

2.   Космические просторы.  

3.  Пернатые соседи и друзья. 

4.   Знай и уважай ПДД.  

МАЙ   

1.  День Победы!  

2.   Опыты и эксперименты.  

3.   Путешествие по экологической тропе.  

4.  Мир вокруг нас.  
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В данном примерном календаре тематических недель (праздников, событий, 

проектов и т.д.) предлагаются варианты объединения детей общей тематикой 

образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для 

детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети разного возраста, но 

характер их участия, педагогические цели определяются в соответствии с 

возрастными возможностями каждой подгруппы детей. 

Для конкретизации и корректировки воспитательно-образовательной работы, 

воспитатель использует в работе календарные планы. Для удобства пользования 

планом воспитатель делит его на две части: первая и вторая половины дня. 

Циклограмма ежедневного календарного планирования воспитательно – 

образовательной работы воспитателя с детьми разновозрастной группы. 

В  первой половине дня воспитатель планирует: 

Приём детей 

• Общение воспитателя с детьми: беседы, игры для общения и создания настроения у 

детей. 

• Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке 

природы, изобразительная деятельность. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка, 

контроль за внешним видом, аккуратностью причёски. 

• Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика 

•Подготовка к утренней гимнастике. 

Завтрак 

•Гигиенические процедуры. Привлечение внимания детей к гигиеническим 

процедурам, закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; оценка деятельности. 

• Сервировка стола: беседа с дежурными; привлечение внимания детей к 

эстетическому оформлению столов. 

• Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета. 

Занятия (НОД) 

• Подготовка к занятию: уборка игрушек; переключение внимания на другой вид 

деятельности; оценка деятельности детей; организация после занятия. 

Прогулка 

•Подготовка к прогулке, создание интереса; игровые приёмы; индивидуальные 

беседы; отбор игрового материала; мотивация деятельности детей на прогулке. 

• Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

• Наблюдение на прогулке. 

• Подвижные игры; игры на выбор детей. 

• Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объёма работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых 

операций; уборка оборудования; оценка деятельности. 

• Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств. 

•Самостоятельная игровая деятельность. 
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• Возвращение с прогулки: последовательность раздевания; контроль и оценка их 

деятельности; свободная деятельность детей. 

Обед 

• Подготовка к обеду. 

• Гигиенические процедуры. 

• Сервировка стола. 

•Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета. 

• Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для сна; 

укладывание спать. 

Режимные процессы во вторую половину дня: 

Подъём детей 

• Постепенный подъём, общение воспитателя с детьми. 

• Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья 

рук; рассказ воспитателя о чистоте; приёмы самоконтроля; оценка деятельности 

детей; последовательность одевания и мытья рук; контроль за внешним видом, 

аккуратность причёски. 

• Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности. 

• Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Полдник 

• Подготовка к полднику, сервировка стола. 

• Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

•Организация деятельности детей: пальчиковые игры; повторение песенок, 

стихотворений, пословиц, поговорок; рассматривание предметов и иллюстраций; 

индивидуальная работа; беседы; экспериментирование; чтение произведений 

художественной литературы; развлечения, досуги; свободная игровая деятельность. 

Прогулка 

• Подготовка к прогулке. 

• Одевание, отработка последовательности одевания (игровые, словесные, наглядные, 

практические приёмы). 

• Наблюдение в природе и явлений  общественной жизни. 

• Подвижные игры; игры на выбор детей. 

• Самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игра с природным материалом. 

• Возвращение с прогулки: последовательность раздевания; контроль и оценка их 

деятельности; игра. 

• Организация самостоятельной деятельности детей, спокойных игр; индивидуальная 

работа с детьми; просмотр альбомов, иллюстраций. 

•Работа с родителями (беседы, консультации). 

•Постепенный уход детей домой. 
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   2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Чтобы воспитание было успешным, воспитатели и родители должны рука об 

руку сопровождать ребенка в его развитии. Детский сад невозможно представить без 

сотрудничества родителей и воспитателей. Педагоги используют различные способы 

вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс. 

Цель: сплочение  родителей  и  педагогов  ДОУ  и  создание  единых  установок  

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия: 

-педагогические беседы с родителями;  

-тематические консультации;  

-наглядная пропаганда;  

-родительские собрания;  

-телефонные звонки; 

-индивидуальные беседы; 

-консультации; 

-стенды; 

-памятки; 

-буклеты; 

-переписка педагогов и родителей; 

-«Почтовый ящик»; 

-выставки; 

-трудовые акции; 

- папки-передвижки; 

-совместное проведение праздников и др. 

Перспективный план работы с семьями воспитанников  

Название 

мероприятия 
Цель проведения мероприятия 

 

Сроки  

 

Оформление 

«Уголка для 

родителей» 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

- Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в детском 

саду. 

 

Сентябрь 

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

- Получение и анализ первичной информации о 

ребенке и его семье. 
Сентябрь 

Консультации «В 

детский сад — с 
радостью. Адаптация 

ребенка к детскому 

саду» 

- Помощь родителям сделать адаптацию 

ребёнка более лёгкой. 

- Объяснить особенности этого периода. 

 

Сентябрь 

Групповое 

родительское 

собрание  

- Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада; с задачами воспитания на 

учебный год; с психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

- Выбор родительского комитета группы. 

Сентябрь 
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Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

дошколят». 

- Знакомство родителей с психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

Октябрь 

 

Консультация 

«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 
Октябрь 

Консультация 

«Игрушки в жизни 

ребенка» 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

- Практическая помощь семье в вопросах 

воспитания детей. 

Октябрь 

Тематические 

консультации 

«Дошкольники и 

этикет» 

- Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам социально-

коммуникативного развития детей. 

 

 

Октябрь 

Консультация 

для родителей на 

тему «Детские 

капризы». 

-Познакомить с причинами, механизмами и 

путями возникновения детских капризов. 

 

Ноябрь 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Экологическое 

воспитание детей» 

 

- Вызвать беспокойство 

за экологическое состояние планеты и желание 

созидательно взаимодействовать с природой. 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Ноябрь 

Папка передвижка 

«Здоровый образ 

жизни» 

- Привлечение родительского интереса к 

здоровому образу жизни. 

- Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Ноябрь 

Консультация 

«Что такое 

сенсорика, и почему 

необходимо её 

развивать?» 

-Объяснить значение сенсорного развития. 

- Показать примеры сенсорного развития. 

 

Ноябрь 

Консультация 

«Что подарит Дед 

Мороз» 

Как дарить 

новогодние подарки. 

- Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения новогодних 

подарков. 

- Обогащение отношений детей и родителей 

опытом эмоционального общения. 

 

Декабрь 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Декабрь 
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Новогодний 

утренник 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

Декабрь 

Консультация 

«Организация 

семейных прогулок» 

- Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и методами 

организации прогулки с ребенком. 

 

Январь 

Беседа на тему «Как 

общаться со своими 

детьми?». 

- Изменение родительских позиций с целью 

гармонизации стиля воспитания. 

 

Январь 

 

 

Стенд для 

родителей 

«Как мы живём?» 

 

- Отражение культурно-досуговой 

деятельности. 

 

Январь 

 

Консультация 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

- Посоветовать родителям как одевать детей на 

прогулку. 

 

Февраль 

 

 

 

Консультация 

«Домашняя 

библиотека». 

- Советы родителям как подобрать книги в 

«Домашнюю библиотеку». 

 

Февраль 

 

 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 

нет» 

- Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании ребенка. 

- Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 

 

Февраль 

Тематическое 

занятие ко Дню 

защитника 

Отечества 

- Совершенствование уровня включенности 

родителей в работу детского сада. 

- Пропаганда активных форм отдыха. 

 

Февраль 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

 

Март 

 

Утренник ко 

Дню 8 марта 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

Март 

Консультация 

«Взаимодействие 

детей и животных» 

 

- Привлечение внимания родителей к 

потребностям и интересам ребенка. 

- Практическая помощь родителям в воспитании 

детей. 

 

Март 

 

 

Консультация 

«Как отвечать на 

вопросы детей?» 

- Повышение педагогической культуры. 

 

Март 
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Памятка «Роль 

детского творчества 

в эмоциональном 

развитии ребенка» 

- Внедрение в практику семейного воспитания 

форм и методов работы по творческому 

взаимодействию взрослого с ребенком. 

 

Апрель 

Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

- Привлечение внимания семьи к рисункам 

детей в домашних условиях. 

 

 

 

Апрель 

 

 

Консультация «Все 

о компьютерных 

играх». 

- Распространение педагогических знаний. 

- Повышение педагогической культуры. 

Апрель 

 

Консультация 

«Ребенок на дороге» 

- Реализация единого воспитательного подхода 

при обучении ребенка правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

- Раскрытие темы детского дорожно–

транспортного травматизма. 

Апрель 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

 

- Формирование командного духа среди 

родителей. 

- Консолидация усилий работников детского 

сада и родителей по благоустройству 

территории детского сада. 

-Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом детского 

сада и родителями. 

Май 

 

 

Итоговое групповое 

родительское 

собрание 

 

- Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьей в прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. 

Май 

 

Торжественный 

праздник 

Бал выпускников 

-Продолжать создавать эмоционально 

положительную атмосферу сотрудничества 

детского сада и семьи. 

 

Май 

 

Консультация  

«Об особенностях 

питания детей 

летом» 

- Внедрение здорового питания в летний 

период. 

- Профилактика желудочно-кишечных 

нарушений. 

- Обогащение родительских знаний о 

витаминизации детского питания летом. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Список пособий используемых для работы в данной группе  

.От рождения до школы. Основная образовательная программ дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В.а. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. а.а. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. а.а. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

шко-лы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В.а. Вилюнова. 

В е р а к с а. Н. индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.                                                                                                                                                                          

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

П е т р о в а В.и., С т у л ь н и к т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание  в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет.                                                                                                                                         Б 

е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).               В 

е р а к с а Н.е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.                                         

П а в л о в а  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим  

миром (3–7 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

П о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических  

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                         П 

о м о р а е в а и.а., П о з и н а В.А. Формирование элементарных  математических 

представлений. Младшая груп па (3–4 года).                                                                  П 

о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных  математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).                                                                                П 
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о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).                                                                           П 

о м о р а е в а И.А., П о з и н а В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О.А. Ознакомление с природой в детском саду.                   Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                              С 

о л о м е н н и к о в а  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Младшая 

группа(3–4года).                                                                                                                    С 

о л о м е н н и к о в а  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Средняя  

группа (4–5 лет).                                                                                                                  

С о л о м е н н и к о в а  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Старшая  

группа (5–6 лет).                      

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).                                                                                                                  

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая  группа (3–4 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).                                    

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп па 

(6–7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. изобразительная деятельность в детском саду. Младшая груп па 

(3–4 года).  

К о м а р о в а Т. С. изобразительная деятельность в детском саду. Средняя груп па 

(4–5 лет).  

К о м а р о в а Т. С. изобразительная деятельность в детском саду. Старшая груп па 

(5–6 лет).  

К о м а р о в а Т. С. изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная  

к школе группа (6–7 лет).  

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительно го материала: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–

6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  

Подготовительная  к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года                                          

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет                                                            

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет                                                                                   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет                                                                           

К о м а р о в а т. С. изобразительная деятельность в детском саду.  

П е н з у л а е в а Л.и. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).                                                                                                                                  П е 

н з у л а е в а Л.и. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                                                         

П е н з у л а е в а Л.и. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет).                                                                                                                                        

П е н з у л а е в а  Л.и.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Подготовительная  к  

школе группа (6–7 лет).  
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Имеющаяся  для работы литература, постоянно дополняется и обновляется.  

 

                                 3.2Особенности организации режимных моментов. 

 

                                          Примерный режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется 

с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

активности в первой и во второй половине дня. 

В условиях разновозрастной группы невозможно абсолютно точно выполнить 

санитарные нормы временного режима для каждого возраста. При включении в 

группу нескольких возрастов график распорядка дня ориентируется на средний 

возраст и является гибким. Для смешанной группы с детьми от трёх до семи лет это 

— пятилетние дети. Всегда выполняется правило: работу с младшими и 

Содержание деятельности Время 

Прием, осмотр, игры 

Утренняя зарядка, подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная деятельность:  

1-ое занятие. 

2-ое занятие. 

3-е занятие. 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

НОД по подгруппам.  Свободная игровая деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

7.30 – 8.30 

8.30 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

 

   10.50 – 11.10 

11.10 – 12.30 

12.30 – 12.50 

12.50 – 15.00 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.45 

15.45 – 16.30 

16.30 – 17.30 
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медлительными детьми начинают первыми, их первыми одевают на прогулку, 

первыми готовят ко сну, первыми начинают кормить. Исключение составляет только 

пробуждение послеобеденного сна — первых поднимают старших детей. 

 

                                          Примерный режим дня дошкольной 

общеразвивающей разновозрастной группы на зимний период 

 

Режим дня в летний период немного изменяется: увеличивается длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, в режиме дня нет непосредственной 

образовательной  деятельности. Работа воспитателя направлена на оздоровление 

детей, укрепление их здоровья, развитие познавательной активности, осуществление 

различной совместной и самостоятельной деятельности детей. 

  

                            Режим дня дошкольной разновозрастной группы 

на летний период 

 

Содержание деятельности Время 

Утренний приём, осмотр, игры   

Утренняя гимнастика            

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке,  

выход на прогулку 

Прогулка, (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность) 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика  

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход домой 

 

7.30 – 8.30 

8.30 – 8.40 

8.40 – 9.00 

 

9.00 – 10.00 

   10.00 – 12.15 

 

   12.15 – 12.30 

12.30 – 12.50 

12.50 – 15.00 

 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.45 

15.45 – 16.30 

16.30 – 17.30 

 

 



34 
 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей.  

НОД   ведет   воспитатель в соответствии с режимом дня по возрастным 

подгруппам. 

Прогулка ведется  воспитателем и младшим воспитателем в соответствии с 

режимом дня.  

Ежедневное чтение ведется     после обеда, перед дневным сном. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется расписанием, в котором общий объем учебной нагрузки деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы 

— в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости 

от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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Познавательное 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

развитие 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Лепка — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 

занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закалива-ющих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен-

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Продолжительность непрерывной НОД: 

- для детей от 2 до 3 лет- не более 10 минут 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 
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- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводится 

физкультурная минутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

Дни 

недели 
Младшая группа Старшая группа 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1. Познавательно-

исследовательская деятельность 

(приобщение к социокультурным 
ценностям, ознакомление с миром 

природы). 

 

 

 

 

 

 музыкального 

1. Познавательно-
исследовательская деятельность 

(ознакомление с миром природы). 
2. Изобразительная деятельность 

(рисование). 

 

2. Изобразительная деятельность   
(рисование). 

 2. Изобразительная деятельность   
(рисование), с элементами музыки. 

 

 

3. Музыкальная деятельность. 
 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 
(ФЭМП). 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 
(ФЭМП). 

2. Физическая культура. 

 

2. Изобразительная деятельность 

(конструирование /ручной труд). 

 

 
3. Физическая культура. 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Коммуникативная деятельность. 
1. Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
 

 2. Изобразительная деятельность 

(лепка). 

2. Познавательно-
исследовательская деятельность 

(приобщение к социокультурным 
ценностям). 

3.Физическая культура (на 

прогулке). 

3.Физическая культура (на 

прогулке). 
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Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Изобразительная деятельность 

(конструирование / аппликация). 

 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 
(ФЭМП). 

2. Музыкальная деятельность. 

 

 

2. Изобразительная деятельность 

(лепка / аппликация). 

3. Музыкальная деятельность. 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1. Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

 

1. Коммуникативная 
деятельность. Развитие речи. 

    Развитие речи. 2. Изобразительная деятельность   
(рисование). 

2. Физическая культура. 3. Физическая культура. 

 

 

При организации функционирования  разновозрастной   группы  возрастает 

роль младшего  воспитателя. И дело не только в важности выполнения его основных 

обязанностей: уборка помещения, помощь в одевании и раздевании детей, раздача 

пищи, контроль работы дежурных, а при проведении занятий — контроль 

выполнения заданий одной из подгрупп. Необходима слаженная работа педагогов 

при выполнении каждого пункта режима дня группы. Это позволит организовать 

учебно-воспитательную деятельность детей в полном объёме и выполнить задачи, 

стоящие перед  ДОУ. 

 


	1.2 Планируемые результаты освоения программы
	Планируемые результаты освоения программы предполагают не знания, умения и навыки, а характеристики личности. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непр...

