
 

 

                                                                                     Заведующий МБДОУ 

                                                                                 « Дмитровский детский сад «Звездочка» 

 ПРИНЯТО:                                                             Матвийчук О.И. 

 

На педагогическом совете 

МБДОУ  « Дмитровский детский сад «Звездочка» 

Протокол № 1 

от «31» августа 2018 г.                                                                                                      

                                                                                          

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

образовательной деятельности 

в разновозрастной группе «Дмитровский детский сад «Звездочка» 

Советского района Республики Крым 

на 2017-2018год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Составитель : воспитатель Мурашова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Пояснительная 

записка……………………………………………………………… 
 

1.1. Цели и задачи реализации  

Программы…………………………………………. 

1.2Организация воспитательно-образовательного процесса.  

1.3. Возрастные особенности детей ……………………………………………… 
 

1.4.Характеристика 

группы…………………………………………………………….. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Содержание работы по пяти образовательным областям…………………… 
 

2.Перспективное планирование 

……………………………………………………… 
 

3.Тематическое 

планирование…………………………………………………………… . 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Режим пребывания детей в МБОУ…………………………………………….. 
 

2.Расписание НОД группы……………………………………………………….. 
 

3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и 

воспитания……………………………………………………………………

…… 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной 

группе МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в соответствии со следующими документами: 
 

а)  Основная  образовательная  программа  дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Дмитровского детского сада «Звездочка»дошкольная разновозрастная 

группа на 2017 – 2018 годы 
 

б) примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой.  —  М.: 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

в) коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

Основной бразовательной программе дошкольного образования (ООП ДО) 

МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка», разработанной на основе 

требований Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы– создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 

детства. 
 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей.


• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.


• Объединение обучения и воспитания в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.


• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.

• Обеспечениепсихолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.





 Вариативная часть представлена парциальной программой,  

которая является дополнением к Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и составляют не более 

40% от общей учебной нагрузки: 

• 



➢ «Региональная парциальная  программа  по гражданско-

патриотическому  воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым» авторы Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., 

Горькая А., Кемилева Э. Ф., Короткова С. Н., Пичугина Т. А., Тригуб 

Л. М., что является эффективным средством развития социально-

коммуникативной и познавательной компетентности дошкольников.  

➢  

➢ Основными целями реализации программы «Крымский веночек» 

являются следующие: 

➢ – воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания 

и страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной;  

➢ – воспитание любви к Родине;  

➢ – подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом 

обществе 

➢ в духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами,  

этническими, национальными  и религиозными группами. 

➢ Цели отвечают содержанию и направленности международных и 

➢ российских документов о правах ребенка и об образовании.  

➢ Задачи программы: 

➢ 1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально- 

➢ этического отношения, гражданской позиции: 

➢ – к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

➢ – к природе родного края; 

➢ – к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, 

среди 

➢ которых  проживает ребенок. 

➢ 2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого 

➢ отношения, внимательности, уважения к родным и близким людям, к 

друзьям 



➢ и сверстникам, в том числе представителям различных 

национальностей, к 

➢ тем, кто о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его 

➢ участии. 

➢ 3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, 

➢ родной земле, государственной символике и этническим символам, 

➢ традициям страны, к государственным и народным праздникам. 

➢ 4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного 

➢ отношения не только к своей этнической группе, но и уважения, 

симпатии, 

➢ добрых чувств к  людям других национальностей.  

➢ 5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, 

➢ села, в котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

➢ 6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

➢ проживающих  в Крыму – в том числе с семейными и народными 

обычаями, 

➢ народным этикетом, традициями гостеприимства. 

➢ 7.Воспитание уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных 

национальностей, знакомство с этикой межнационального общения и 

«культурой мира». 

➢ 8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма 

и 

➢ национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию 

культур. 

➢ 9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

➢ дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей. 

Основными задачами планирования  являются: 

➢ Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях МБДОУ. 

 





 

 

 

 



1.2.Организация воспитательно-образовательного процесса. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта, санитарно –гигиенических нормативов (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).  

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

✓ совместную деятельность воспитателя и детей; 

✓ свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) непосредственно образовательная деятельность – организованное 

обучение  

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

✓ индивидуальную работу;4 

✓ совместную деятельность воспитателя и детей по различным  

направлениям (в соответствии с расписанием занятий совместной  

деятельности воспитателя и детей вне занятий) 

✓ самостоятельную деятельность ребенка. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно  

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно - гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13): 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

✓ для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

✓ для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

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

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

✓ в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

✓ в старшей группе – 45 минут. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 



В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей. 

 

 

 

 

1.3. Возрастные особенности детей 

Дети 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 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 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 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 

эталоно

в 

—  

индивидуальных 

единиц 

восприяти

я, 

переходя

т к 

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 образовательной 

деятельности — 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. 

Дети от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

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

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 



Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

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



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

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

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных,интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание 

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

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 



представляет собой возрастной феномен.Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность .Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Дети 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 с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 



Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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, 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 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 в 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. 

 



1.4. Характеристика группы 

Наполняемость группы формируется в соответствии с их возрастом; 

количество групп в Учреждении определяется Учредителем в зависимости 

от санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 

наполняемости, лимитов бюджетных обязательств Учреждения. В данное 

время разновозрастную группу МБДОУ «Дмитровский детский сад 

«Звездочка» посещают дети от 3 до 6 лет. В группе 13 детей из них – 6 

девочек, - 7 мальчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.Содержание работы по пяти образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 
 

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, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 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. 
 

Формирование основ безопасности. 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 

 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

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. 
 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой 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, желание беречь её. 
 

Речевое развитие 
 

Развитие речи. 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. 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие 

 

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. 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. 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. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Тематическое планирование 

Мес

яц 

Общая 

тема 

Тема 

недели       

Итоговое 

мероприят

ие 

    

Младшая 
подгруппа  

Старша
я 

подгрупп
а   

 «День 
«Мы 

будущие 
Развивать у детей 
познавательную 

Развивать 
познавательную  

Развлечение  
«Мы 

 знаний» 

школьн

ики» 

мотивацию, интерес 

к книге; 

мотивацию, 

интерес к школе, 

книгам;  

будущие 

школьники». 

    

формировать 

дружеские, 

формировать 

дружеские,   

    

доброжелательные 

отношения между 

доброжелательн

ые отношения 

между   

С
ен

тя
бр

ь    детьми.  

детьм

и.     

          

«Ос
ень» 

«Труд 
людей» 

  Расширять 
знания детей об 

осени, 

 

Выставка  
«Фантазии из 

    

        

    

знакомить с 

сельскохозяйственн

ыми 

сельскохозяйств

енными   

    

профессиями; дать 

знания о правилах 

профессиями; 

закреплять 

знания о   

    

безопасного 

поведения в 

природе. 

правилах 

безопасного 

поведения в   

      природе.   

           

 «Осень» 

«Осенн

яя 

Формировать обобщенные 

Формировать 

обобщенные 

Выставка 

детского 

  

пора» представлени

я об осени 

творчест

ва 
  

представления об осени как 



времени как времени «Осення

я 

   
года, 

приспособле

нности 

растений и пора»    года, приспособленности 

растений и    
животных к 

изменениям в 

природе, 

 

   животных к изменениям в 

природе, 

 

   
явлениях 

природы. 

 

   явлениях природы, учить 

вести 

 

     

   сезонные наблюдения.   

      

 «Осень» 
«Приро
да на  

Дать 
первичные 
представлени
я об 

Праздни
к  
«Осенни
й 

  

планет

е Формировать элементарные 

экосистемах, 

природных 

зонах; бал» 

  Земля» экологические представления. 

расширять 

представлени

я о неживой  

    природе.  

      

 «Я вырасту 
«Хочу 
быть 

Расширять представления о 
здоровом 

Расширять 
представлени
я о здоровом 

Осенний 
кросс 

 здоровым» 

здоров

ым» 

образе жизни; формировать 

образ Я; 

образе 

жизни; 

воспитывать  

   

формировать элементарные 

навыки 

стремление 

вести 

здоровый 

образ  

   ухода за лицом и телом; 

жизни; 

формировать 

положительн

ую  

   
развивать представления о 

самооценку.  



своем 

   внешнем облике; развивать   

   гендерные представления   
О

к
т
я

б
р

ь
 

«Я вырасту 
«Моя 
семья» 

Закреплять знания о своей 
семье: 

Закреплять 
знание 
домашнего 
адреса 

Спортив
ное 

здоровым»  

называть свои имя, фамилию, 

имена 

и телефона, 

имен и 

отчеств 

соревнов

ание 

«Папа, 

  членов семьи, знакомить с 

родителей, их 

профессий; 

расширять 

мама я - 

спортивн

ая 

  

профессиями родителей. 

знания детей 

о самих себе, 

о своей семья» 
   

    

семье, о том 

где работают 

родители,  

    

как важен 

для общества 

их труд.  

 «День 
«Родна
я Формировать начальные 

Расширять 
представлени
я о родной 

Игра – 
путешест
вие 

 народного 

страна

» 

представления о родной 

стране, его 

стране, о 

государствен

ных 

«Родная 

страна» 

 единства»  

истории и культуре; 

познакомить с 

праздниках; 

вызвать 

интерес к  

   

некоторыми выдающимися 

людьми 

истории 

своей страны; 

воспитывать  

   

прославившими Россию 

(писатели, 

чувство 

гордости за 

свою страну, 

 

    

      

 

 «День «Родная художники). любви к ней; 

знакомить с 

Создание 

презентации 



историей 

 народного страна»  

России, гербом, 

флагом, мелодией «Родина моя» 

 единства»   

гимна; рассказать о 

людях,  

    

прославивших 

Россию, о том, что  

    

Российская 

Федерация – 

огромная  

    

многонациональная 

страна.  

      

 «День «Родная 

Воспитывать 
любовь к 
родному 

Воспитывать любовь 
к родному 

Коллаж «Моя 
деревня» 

 народного сторонушка» краю. краю.  

 единства»     

 «День «Москва – 

Рассказать о 
том, что Москва 
– 

Рассказать о том, что 
Москва – 

Выставка 
детского 

 народного столица 

главный город 

России, столица 

главный город 

России, столица 

творчества 

«Красная 

 единства» нашей нашей Родины. нашей Родины. площадь» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 Родины»    

«Транспорт» «Транспорт. 

Расширять 
представления о 
видах 

Знакомить с видами 
транспорта. 

Развлечение 
«Красный, 

 Правила 

транспорта и его 

назначении. 

Знакомить с 

правилами 

поведения, с 

жёлтый, 

зелёный» 

 

дорожного 

Расширять 

представления о 

правилах 

элементарными 

правилами 

 

   

  движения» 

дорожного 

движения, о 

правилах дорожного движения  

   поведения   



 «Профессии» «Профессии» 
Расширять 
представления о 

Знакомить с 
профессиями 

Поздравление 
мам с 

   профессиях. 

(милиционер, 

продавец, 

парикмахер, 

праздником 

«День 

    

шофер и другие), 

закреплять знания матери» 

    

детей о профессиях 

родителей.  

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Новогодний «Что такое 

Познакомить с 
праздником 
Новый 

Познакомить с 
традициями 

Выставка 
детских работ 

праздник» праздник?» год. 

празднования нового 

года в 

«Здравствуй 

зимушка 

   различных странах. зима» 

     

      

 

 

 «Новогодний 

«Готовимся 

к 

Привлекать детей 

к участию к 

Привлекать к 

активному 

Пишем 

письма «Деду 

 праздник» 

Новому 

году» 

подготовке к 

празднику. 

разнообразному 

участию в Морозу» 

    

подготовке к 

празднику, его  

    

проведении; 

воспитывать чувство  

    удовлетворения от  

    

участия в 

коллективной  

    

предпраздничной 

деятельности;  

    

закладывать основы 

праздничной  

    культуры;  

    

вызвать 

эмоционально  



    

положительное 

отношение к  

    

предстоящему 

празднику, желание  

    

активно участвовать 

в его  

    подготовке.  

      

 «Новогодний 
«Готовимся 
к 

Организовать все 
виды детской 

Организовать все 
виды детской 

Спектакль  
«Зимняя 

 праздник» 

Новому 

году» 

деятельности 

вокруг темы 

Нового 

деятельности вокруг 

темы Нового сказка» 

   

года и 

новогоднего 

праздника. 

года и новогоднего 

праздника.  

      

 «Новогодний «Подарки к 

Вызвать 
стремление 
поздравить 

Вызвать стремление 
поздравить 

Новогодний 
утренник 

 праздник» 

Новому 

году» 

близких с 

праздником, 

преподнести 

близких с 

праздником, 

преподнести  

   подарки. подарки.  

 «Зима» «Зимушка – 

Расширять 
представления 
детей о 

Продолжать 
знакомить детей с 
зимой  

  зима» 

зиме; развивать 

умение 

как временем года; 

обогащать знания 

Лыжная 

эстафета 

 «Зима» «Зимушка – 
устанавливать 
простейшие связи 

детей об 
особенностях 
зимней  

Я
нв

ар
ь  зима» 

между явлениями 
живой и неживой 

природы, 
особенностях 
деятельности  

  природы; 
развивать умение 
вести 

людей в городе, на 
селе; о 

 

    

   сезонные 

наблюдения, 

безопасном 

поведении зимой.  



замечать 

   красоту природы.   

 «Зима» «Мы – 

Знакомить с 
зимними видами 
спорта. 

Знакомить с 
зимними видами 
спорта. 

Спортивный 
праздник 

  спортсмены» 

Безопасное 

поведение людей 

зимой. 

Безопасное 

поведение людей 

зимой. 

«Весёлые 

старты» 

      

 

 «Зима» «Зимние 

Формировать 

исследовательский и 

Формировать 

первичный 

Развлечение 

«Чудеса из 

  чудеса» 

познавательный 

интерес в ходе 

исследовательский  

и решета» 

   

экспериментировани

я. 

познавательный 

интерес через  

    

экспериментировани

е с водой и  

    льдом.  

 «День 
«Былинны
е 

Приобщать к 
русской истории 
через 

Приобщать к 
русской истории 
через 

Литературный 
вечер 

 защитника богатыри» 

знакомство с 

былинами, сказками. 

знакомство с 

былинами, сказками. «Тридцать три 

 Отечества»    богатыря» 

      

 «День «Наша 
Знакомить детей с 
«военными» 

Продолжать 
расширять 

Сюжетно – 
ролевая игра 

 защитника армия» 

профессиями, с 

военной техникой. 

представления детей 

о Российской 

«Пограничники

» 

 Отечества»   

армии; рассказывать 

о трудной, но  

    

почетной 

обязанности  - 

защищать  

    

Родину, знакомить с 

разными родами  



    

войск, боевой 

техникой.  

      

 «День «Будущие 

Осуществлять 
гендерное 
воспитание, 

Расширять 
гендерные 

Спортивное 
развлечение 

 защитника защитники 

формировать в 

мальчиках 

представления, 

продолжать 

«Мальчики 

вперёд!» 

 

Отечества

» Родины» стремление быть 

формировать в 

мальчиках  

   

сильными, 

смелыми,стать стремление быть  

   

защитниками 

Родины. 

сильными, 

смелыми,стать  

    

защитниками 

Родины; 

воспитывать в  

    

девочках уважение к 

мальчикам как к  

    

будущим 

защитникам Родины.  

      

 «Мамин 
«Подарки 
к 

Привлекать детей к 
изготовлению 

Привлекать детей к 
изготовлению 

Изготовление 
плаката «С 

 день» 

празднику

» 

подарков мамам, 

бабушкам, 

подарков, 

сюрпризов, мамам, 

праздником 

мамы» 

   воспитателям. 

бабушкам, 

воспитателям.  

    

Воспитывать 

бережное и чуткое  

Ф
ев

ра
ль

    

отношение к самым 

близким людям,  

   потребность 

радовать близких 

 

     

    добрыми делами.  

      

 



 «Мамин «Подготовка 

Организовать все 

виды детской 

Организовать все 

виды детской 

Мамин 

праздник 

 день» к празднику» 

деятельности 

вокруг темы 

семьи 

деятельности вокруг 

темы семьи  

   

любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать 

любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать  

   

уважение к 

воспитателям. 

уважение к 

воспитателям.  

      

 «Народная «Народная 

Продолжать 
знакомить с 
устным 

Продолжать 
знакомить детей с Проводы зимы 

 культура и культура» 

народным 

творчеством. 

народными 

традициями и 

обычаями,  

М
а

р
т

 

традиции»  

Использовать 

фольклор при 

рассказывать о 

русской избе и других  

  

организации всех 

видов детской 

строениях, их 

внутреннем 

убранстве,  

  деятельности. 

предметах быта, 

одежды.  

      

 «Народная «Народная 

Познакомить с 
народной 
игрушкой. 

Расширять 
представления о 

КВН 
«Любимые 

 культура и игрушка»  народных игрушках. игрушки» 

 традиции»     

 «Народная «Декоративно 
Знакомить детей с 
народным 

Продолжать 
знакомить детей с 

Выставка 
детского 

 культура и – прикладное 

декоративно-

прикладным 

народным 

декоративно-

прикладным творчества 

 традиции» искусство» искусством. искусством  

      

 «Весна» «К нам весна Расширять 
представления 

Формировать у детей 
обобщенные 

Изготовление 
лэпбука 



детей о 

  шагает 

весне; развивать 

умение 

представления о весне 

как времени «Весна» 

  быстрыми 

устанавливать 

простейшие связи 

года, 

приспособленности 

растений и  

  шагами» 

между явлениями 

живой и неживой 

животных  к 

изменениям в 

природе.  

   

природы, вести 

сезонными   

   наблюдения.   

А
п

р
ел

ь
 

«Весна» «Живая 

Расширять 
представления о 
правилах 

Расширять знания о 
характерных 

Конкурс  
стихов о весне 

 неживая 

безопасного 

поведения на 

природе; 

признаках весны; о 

прилете птиц; о  

 

природа. 

Труд 

воспитывать к ней 

бережное 

связи между 

явлениями живой и  

  весной» 

отношение; 

формировать 

неживой природы и 

сезонными  

   

элементарные 

экологические 

видами труда; о 

весенних изменениях  

   представления; в природе.  

   

формировать 

представления о   

   

работах, 

проводимых в 

саду и на   

   огороде.   

 

 «День «День   

Досуг «Земля 

мой дом 

 Победы» Победы» 

Воспитывать детей 

в духе 

Воспитывать детей в 

духе родной» 

   

патриотизма, любви 

к Родине; 

патриотизма, любви 

к Родине;  



 «День «День 
формировать знания 
о героях 

расширять знания о 
героях Великой Весенний кросс 

 Победы» Победы» 

Великой 
Отечественной 
войны, о 

Отечественной 
войны, о победе  

 «День «День 
победе нашей 
страны в войне. 

нашей страны в 
войне; знакомить с 

Возложение 
цветов к 

 Победы» Победы»  
памятниками героям 
ВОВ. 

Памятнику 

Скорбящей 

матери. 

      

 «Лето» «Лето 
Формировать у 
детей обобщенные 

Формировать у 
детей обобщенные 

Конкурс 
рисунков на 

  красное» 

представления о 

лете как времени 

представления о 

лете как времени асфальте «Лето» 

М
а

й
 

  

года; признаках 

лета. Формировать 

года; признаках 

лета.  

«Лето» «Лето 
представление о 
безопасном 

Расширять и 
обогащать 

Развлечение  
«Шоу 

  красное» поведении в лесу. 
представления о 
влиянии тепла, 

мыльных 

пузырей» 

    

солнечного света на 
жизнь людей,  

 «Лето» «Природа  
животных и 
растений. 

Праздник  «До 
свидания 

  расцветает»   детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Режим пребывания детей в МБДОУ 

 

Режимы дня составлены с расчетом на 9 часовое пребывание ребенка в дошкольной 

группе при пятидневной рабочей неделе. 

Режим дня в холодный период года. 

 

Режимные моменты Время 

   

Приход детей в детский сад, свободная  игра, самостоятельная 
деятельность, 8.00-  8.40 

совместная деятельность воспитателя с детьми    

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-  9.00 

   

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-  9.10 

   

Организованная образовательная деятельность 9.10- 10.45 

   

Второй завтрак 10.45- 10.50 

   

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50- 11.50 

   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-  12.00 

   

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 

   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30- 15.00 

   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.25 

   

Полдник 15.25-  15.40 

   

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-  16.30 

   

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.30- 17.00 

    

 



Режим дня в тёплый период года. 

 

Режимные моменты Время 

   

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00 – 8.40 

   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

   

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.10 

   

Организованная образовательная деятельность 9.10 - 10.00 

   

Второй завтрак 10.00 
- 
10.10 

   

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 
- 
12.00 

   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 
- 
12.15 

   

Подготовка к обеду, обед 12.15 
- 
12.30 

   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 
- 
15.00 

   

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 
- 
15.25 

   

Полдник 15.25 
- 
15.40 

   

Игры, самостоятельная деятельность , организованная деятельность 15.40 
- 
16.00 

   

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей. 16.00 
- 
17.00 

    

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

Дни Разновозрастная группа    

недели 

     

Младшая подгруппа  Старшая подгруппа 

      

 Непрерывная  

Продолжительн
ость Непрерывная 

Продолжительнос
ть 

 образовательная  образовательная  

 деятельность   деятельность  

       

Понедельник 1.Лепка/  9.20-9.35 1. 
Лепка/Аппликац
ия 9.10-9.35 

 Аппликация      

 2.Музыка  9.45-10.00 2. Музыка 9.45 – 10.10 

    3. Развитие речи 10.20-10.45 

       

Вторник 1.ФЭМП  9.20-9.35 1. ФЭМП 9.10-9.35 

 2.Физическая   2.Рисование 9.45 – 10.10 

 

культура(в 

помещении)  10.20-10.35 

3.Физическая 

культура(в 

помещении) 10.20-10.45 

      

     

Среда 1.Развитие речи 9.20-9.35 1.Развитие речи 9.10-9.35 

 2..Физическая  9.45-10.00 

2.Физическая 

культура 9.45 – 10.10 

 культура (в  (в помещении)  

 помещении)      

       

 

Четверг  1.Ознакомление с 9.20-9.35 1.Ознакомление с 9.10-9.35 

  окружающим   окружающим миром  

  миром   2. Рисование   
9.45 – 



10.10 

  2.Рисование  

9.45-

10.00   (для 10.20-10.45 

        

         

          

Пятница  1.Музыка  9.20-9.35 1. Музыка   9.10-9.35 

  2.Физическая  

9.45-

10.00 

2.Физическая 

культура 

9.45 – 

10.10 

  

культура на 

воздухе   на воздухе   

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем образовательной нагрузки 

Младшая подгруппа 

 

 Количество в 

неделю 

 

Количество в 
месяц 

Количество в год 

Физическая 
культура 

3 12 108 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование  1 4 36 

Аппликация 0.5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

 

Объем образовательной нагрузки 

                                                    Старшая подгруппа 

 Количество в 

неделю 

 

Количество в 
месяц 

Количество в год 

Физическая 
культура 

3 12 108 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование  2 8 72 

Аппликация 0.5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

 

 



 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
Познавательное 

развитие 

  

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2013 

  

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

старшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.- 

М,: Сфера, 2002 г. (Электронный 

вариант) .      

С.Н.Николаева «Юный эколог». 
Методическое пособие для 
работы с детьми средней группы 
(4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

 Л.Ю. Павлова. Сборник 
дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим 
миром. 4-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез. 2011. 

Николаева Н.С. Методика 

экологического воспитания в 

детском саду.  Работа с детьми 

средней и старшей групп детского 

сада.- М: Просвещение, 2002 г. 



Помораева И.А., Позина В.А. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе. – 

М: Мозаика-Синтез, 2010 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в старшей группе 

детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 

2012 г. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»2015 г. 
Речевое 

развитие 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2013 

  

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В.В. Коммуникация.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2013 

  

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 

2-7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2010 

г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе 

детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 

2011 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в старшей группе 

детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в подготовительной к 



школе группе детского сада. – М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа- М.: изд. ТЦ 

СФЕРА,  2009. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа- М.: изд. 

ТЦ СФЕРА,  2009. 

Лыкова И.А. изобразительное 

творчество в детском саду. 

Путешествия. М.: изд. ТЦ 

СФЕРА,  2009. 

 
Физическое 

развитие 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2013 

  

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа  - М: Мозаика-Синтез, 2010 

г. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. - М: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


