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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации 
образовательного процесса в ДОО. 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 новыми 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 рассчитана на 2018- 20119 учебный год.  
  Рабочая      образовательная     программа   воспитателя  дошкольной    разновозрастной    
группы  МКОУ «Чемашинская СОШ»  разработана в соответствии с: 
 -Уставом  МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
- Нормативными документами  дошкольной группы МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
 -Основной образовательной программой дошкольной разновозрастной группы  общеразвивающей 
направленности  и на основе регионального компонента. 
  Рабочая образовательная программа воспитателя обеспечивает развитие детей в возрасте от 
3-7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по   основным образовательным 
областям: физическому развитию, социально –  коммуникативному, познавательному и  
художественно – эстетическому, речевому, единство воспитательных,   развивающих   и 
обучающих   целей   и   задач процесса образования.  
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
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. 
  Содержание рабочей образовательной программы  воспитателя разновозрастной группы   
соответствует   основным   положениям возрастной психологии и дошкольной    педагогики    и    
выстроено   по   принципу    развивающего образования, целью которого является всестороннее 
развитие ребенка и обеспечивает   единство   воспитательных   и   обучающих  целей и задач.  
  Рабочая   образовательная   программа воспитателя разновозрастной  группы 
сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО.  

   Организация образовательной деятельности (ООД) 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. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении 
предоставления дошкольнику большей самостоятельности   («Я – сам! »)   и обогащения    его  
деятельности новым содержанием.    Выполнение     программных   задач     происходит   путем  
использования     комплексно – тематического планирования, в форме    совместной    
деятельности педагога и детей, и взаимодействия с семьями воспитанников,  которая планируется 
и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учётом 
возрастных особенностей    и    интересов    детей,    предпочтение    отдаётся   игровому 
построению всего образа жизни детей.  
 
                                ЦЕЛЬЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАТЕЛЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 
 

  Создание   положительного  настроения  у  детей   дошкольного возраста, поддержание  
стремления  к  самостоятельности,  не  погасив его критикой неумелых  действий  ребёнка,  не  
подорвав  его  веру  в собственные силы,  не высказывая,    нетерпение  по  поводу  его  
медленных,  неумелых  действий, построение работы таким образом, чтобы игры была 
содержанием детской жизни.  
  Данная    цель    реализуется   через   качественное   выполнение  задач  
Основной    образовательной   программы дошкольного образования дошкольной разновозрастной 
группы общеразвивающей направленности,   с   учётом   приоритетных направлений данной 
группы: 
 -способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных 
отношений с воспитателем и детьми в группе;  
 -обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными 
культурно – гигиеническими навыками;  
 -способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, 
явления и пр.; 
 -способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами   действий,  
приобретение   навыков самообслуживания, игровой 
деятельности и общения;  
 -воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;  
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 -развивать   творческое   проявление,   переживание   успеха  и  радости от реализации своих 
замыслов;  
 -развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;  
 -формировать   представления   о  здоровом   образе жизни через привитие  
культурно  -   гигиенических   навыков,  обучение  уходу  за  своим   телом, формирование 
элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку 
осознанного отношения к своему здоровью;  
 -воспитывать  у  детей  любовь  к  матери, Родине,   родному  дому, своим близким, родной 
природе, родному селу. 
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Режим дня в дошкольной разновозрастной группе 
МКОУ «Чемашинская СОШ»   

Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 
 

Содержание Время 
Холодный период года (сентябрь-май) 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

 
7.30 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 
Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 
Непосредственная  образовательная деятельность (образовательные 
ситуации на игровой основе)  (общая длительность 20 минут включая 
перерыв) 

 
9.00 –9.20 

Полдник 10.05- 10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.40 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

   16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.30 – 17.30 
Игры, уход домой.    17.30. -18.00 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание Время 
Теплый период года (июнь-август) 
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика,  
индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность 

7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 
Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 
Игры, подготовка к прогулке,  образовательная деятельность на 
прогулке, возвращение с прогулки 

 
9.20 –10.00 

Полдник 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.30 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 
Полдник 15.30 – 16.00 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам    16.00 – 16.30 
Прогулка 16.30 – 17.30 
Возвращение с прогулки; игры, уход детей домой 17.30 – 18.00 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

 Воспитанники, стоящие  на  внутриучрежденческом контроле (0) 
 Многодетная семья -  (4) 
 Неполная семья- (1) 
 Малообеспеченные (0) 
 Неблагополучная семья (0) 

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ. 
 

  Младший дошкольный возраст (3—4 года). 
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 
лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он 
может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 
ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 
синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
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Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 
п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 
скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 
часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 
10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 
(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности и игре. 
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями 
с игрушками и предметами заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 
играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 
речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 
нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 
начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного 
и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 
уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
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изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу 
лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 
осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

 
Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 
правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 
они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам и как — мальчикам.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 
собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 
ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»).  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в 
поведении и  конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 
активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 
дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 
и реальных взаимоотношений.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.  
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К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 
возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.  

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую 
информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 
связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 
чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 
речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия.  

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 
произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 
управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 
и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 
и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность.  
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К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек Паук», «Я буду как принцесса» и 
т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 
объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.  

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 
менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 
и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать.  

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-
красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 
от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 
вместе со взрослым.  
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Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 
Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 
можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность.  

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения 
— создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 
продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом.  Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 
сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение).  
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

    Основная    цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 
накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи:  
• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств; 

• создание обогащённой предметно-пространственной среды, способствующей развитию 
социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 
деятельности; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями 
воспитанников; 

• построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в, обеспечивающей 
стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом  дошкольной группы 
МКОУ «Чемашинская СОШ»  образовательных услуг. 

• Продолжить работу по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 
инновационных образовательных технологий. 

• Продолжить работу по:   

1. оптимизации оздоровительной деятельности; 
2. обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворение духовных и 

физических потребностей детей; 
3. построение педагогического процесса на основе игровых педагогических 

технологий. 
4. оказание необходимой консультативно-практической помощи семьям 

дошкольников. 
5. обогащение и совершенствование детской речи. 
6. обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПОСОБИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДАННОЙ ГРУППЕ: 

 
 Литература: 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: Детство –пресс, 2011. 

2. Детство: комплексная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: Детство –пресс, 2014  

3. Г.Б. Монина «Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 
самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка роста»» СПб.: 
Детство-пресс, 2016. 

4. Методические советы к программае «Детство». –СПб.: Детство-пресс, 2002 
5. Н.В.Нищева  «Внедрение ФГОС в практику работы дошкольных образовательных 

учреждений» СПб.: Детство –пресс, 2014 
6. А.М.Вербенец и др. «Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология» СПб: Детство –пресс, 2015 
7. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие/ Т.И. Бабаева и др. СПб: Детство-пресс, 2011. 
8. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие/ Т.И. Бабаева и др. СПб: Детство-пресс, 2010. 
9. Т.И.Бабаева «Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском 

саду» СПб: Детство-пресс, 2012 
10. О.А.Воронкевич  «Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе программы «Детство»» СПб: Детство-пресс, 2015. 
11. З.А. Михайлова «Логико-математическое развитие дошкольников» СПб: Детство-пресс, 

2016 
12. З.А. Михайлова «Логика и математика для дошкольников» СПб: Детство-пресс, 2000 
13. З.А. Михайлова «Математика от трех до семи лет» СПб: Детство-пресс, 2003 
14. З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» СПб: Детство-пресс, 2004 
15. О.В.Акулова «Художественно-эстетическое воспитание» СПб: Детство-пресс, 2015. 
16. З.А. Михайлова «Познавательное развитие» СПб: Детство-пресс, 2016. 
17. Т.С.Грядкина «Физическое развитие» СПб: Детство-пресс, 2016. 
18. М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» СПб: Детство-

пресс, 2017 
19. Т.И. Бабаева «Социально-коммуникативное развитие» СПб: Детство-пресс, 2015 
20. О.Н. Сомкова «Речевое развитие» СПб: Детство-пресс, 2017 
21. О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых ситуаций. Младший и средний возраст. СПб: Детство-пресс, 2016 
22. О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). СПб: Детство-пресс, 2016 
23. О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). СПб: Детство-
пресс, 2016 

24. И.Е. Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство»  СПб: Детство-пресс, 2015. 

25. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. Библиотека программы «Детство» – СПб: 
Акцидент, 1997. – 270 с.; 

26. Курочкина Н.А. Детям о пейзажной живописи. Библиотека программы «Детство» – СПб., 
Детство-пресс, 1998. – 272 с. 

27. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Библиотека программы «Детство» – СПб: 
«Детство-Пресс», 2003 
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28. Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. СПб: Детство- пресс, 2008. 112 с. 
29. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие/ Т.И. Бабаева и др. СПб.: Детство-пресс, 2005. 
30. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. СПб. 2010. 
31. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду: Методическое 

пособие для воспитателей детского сада / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб: Детство-пресс, 
2008. 

32. А. В. Стефако «Организация   воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» с 2 до 3 лет   СПб: Детство-пресс, 2015. 

33. А. В. Стефако «Практический материал для организации образовательной  деятельности в 
группе для детей раннего дошкольного возраста» с 2 до 3 лет   СПб: Детство-пресс, 2017. 

34. А. В. Стефако «Организация   воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста»   СПб.: Детство-пресс, 2015. 

35. Л.Е Белоусова «Удивительные истории»  СПб: Детство-пресс, 2003 
36. М.В. Крухлет «Дошкольник и рукотворный мир»  СПб: Детство-пресс, 2003 
37. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!» СПб: Детство-пресс, 2000 
38. О.Ф.Горбатенко  «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» Издательство «Учитель» 2012 
39. Л. С. Куприна «Знакомство детей с русским народным творчеством» СПб: Детство-пресс, 

2003 
40. О. Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб: Детство-

пресс, 2002 
41. Физкультура-это радость!: Спортивные игры с нестандартным оборудованием Серия: 

Библиотека программы «Детство» Сивачева Л. Н., 2002 г., Изд.: СПб: Детство-пресс, 2017  
42. О. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 2007 г., Изд.: СПб: Детство-пресс, 2007 
43.  Экологический дневник дошкольника. Весна. Никонова Н. О., Талызина М.И  Изд.: СПб: 

Детство-пресс, 2017 
44. Экологический дневник дошкольника. Лето Талызина М. И., Никонова Наталья  Изд.: СПб: 

Детство-пресс, 2017 
45. Экологический дневник дошкольника: Зима Никонова Наталия, Талызина Мария Изд.: 

СПб: Детство-пресс, 2017 
46. Экологический дневник дошкольника: Осень Талызина М. И., Никонова Наталия, 

Никонова Наталья, 2006 г., Изд.: СПб: Детство-пресс, 2017 
47. З. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина   Рабочая тетрадь «Математика- это интересно»        

2,5-3 года  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
48. З. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина   Рабочая тетрадь «Математика- это интересно»        3-4 

года  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
49. З. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина   Рабочая тетрадь «Математика- это интересно»        4-5 

лет  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
50. З. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина   Рабочая тетрадь «Математика- это интересно»        5-6 

лет  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
51. З. А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина   Рабочая тетрадь «Математика- это интересно»          6-

7 лет  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
52. Н. В. Нищева   Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей для 

детей среднего дошкольного возраста   с 4 до 5 лет  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
53. Н. В. Нищева   Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей для 

детей старшего дошкольного возраста   с 5 до 6 лет  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
54. Н. В. Нищева   Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей для 

детей подготовительной к школе группы  с 6 до 7 лет  Изд.: СПб: Детство-пресс, 2016 
55. Н.В. Шайдурова «Рисуем человека по алгоритмическим схемам» 5-7 лет Изд.: СПб: 

Детство-пресс, 2017 
56. С.Ю. Кондратьева «Математические игры в картинках» рабочая тетрадь 5-6 лет Изд.: СПб: 

Детство-пресс, 2017 
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57. Рабочая программа воспитателя: Ежедневное планирование образовательной 
деятельности с детьми 3 -7 лет  в разновозрастной группе  под редакцией Н. Н. Гладышева, 
И. Н. Храмова 2014 г. 

58. Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет / авт.-сост. О. Р. 
Меремьянина. - Волгоград: Учитель, 2012. - 
221 с. 

59. Давыдова, О. И. Беседы об ответственности и правах ребёнка / О. И. Давыдова, С. М. 
Вялкова. - М.; ТЦ Сфера, 2008. - 112 с. - (Вместе 
с детьми.) 

60. З. Дыбша, О. В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов / О. В. Дыбина. 
- М.: ТЦ Сфера, 2004. - 160 с.: цв. вкл. - (Вместе с детьми.) 

61. Ковалёва, Г. А. Воспитывая маленького гражданина...: практическое пособие для 
работников ДОУ / Г. А. Ковалёва. - М.: АРКТИ, 2003. - 
80 с. - (Развитие и воспитание дошкольника.) 

62. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи / 
авт.-сост. Н. Л. Стефанова. ~ Волгоград: Учитель, 2012-261 с. 

63. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет / авт.-сост. М. П. 
Костюченко. - Волгоград: Учитель, 2012. - 190 с. 

64. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа / авт.- сост. В. Н. 
Кастрыкина, Г. П. Попова. - Волгоград: Учитель, 2012-200 с. 

65. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа / авт.-сост, Т. Г. 
Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. — Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2013-329 с. 

66. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост. Т. Г. Кобзева, И. А. 
Холодова, Г. С. Александрова. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2013. - 330 с. 

67. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.-сост. Т. Г. Кобзева, Г. 
С. Александрова, И. А. Холодова. - Изд. 2-е. — Волгоград: Учитель, 2013. - 287 с. 

68. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2~7 лет / сост. Т. В. Калинина [и др.]. — 
Волгоград : Учитель, 2012. - 151 с. 

69. Развивающие игры для детей 2-7 лет / авт.-сост. Е. Н. Михина- Волгоград: Учитель,2012-
153 с, 

70. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 
упражнения / авт.-сост. О. Н. Арсеневская. - Волгоград: 
Учитель, 2012.-204 с. 

71. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, развивающие 
занятия / авт.-сост. Т. Д. Пашкевич. - Волгоград: 
Учитель, 2012.-123 с. 

72. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий / 
авт.-сост. Ю. В. Полякевич, Г. Н. Осинина. - 
Волгоград: Учитель, 2013. - 159 с. 

73. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», 
конспекты занятий, игры / авт.-сост. Н. В. Коломеец. - Волгоград: Учитель, 2013. - 168 с. 

74. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы / авт.-сост. Л. Н. 
Менщикова. — Волгоград: Учитель, 2009. - 130 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: 

 
     Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны с 
отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты 
объединения детей общей тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением 
педагогических задач для детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, 
среднего и старшего возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в 
соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое 
содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу которого 
положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, 
что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности 
дети решают разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 
соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям детей. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 
ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех 
образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, 
двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно-исследовательской дея-
тельности, восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена 
такая организация образовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить свои качества, 
способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, 
игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 
 

 
Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми в разновозрастной группе общеразвивающей направленности 
по ФГОС ДО 
2018 -2019 г. 

НЕДЕЛЯ ДАТА ТЕМА: Итоговые мероприятия: 
СЕНТЯБРЬ    

1. 03.09.2018-
07.09.2018 

Сегодня – дошколята, 
завтра – школьники. 

1.Утренник «День знаний» 
2. Панно: «Ладошки детей»    

2. 10.09.2018-
14.09.2018 

Осенняя пора, очей 
очарованье.  

1. Фотоколлаж «Осень наступила» 
2. Выставка: «Подарки осени с 
нашей грядки» 
3. Развлечение «Хлебушек 
душистый, тёплый золотистый» 

3. 17.09.2018-
21.09.2018 

Труд людей осенью.  1. Выставка рисунков «Как мы 
живём в саду» 

4. 24.09.2018-
28.09.2018 

Земля- наш общий дом. 1. Выставка детского творчества:  
«Мой любимый друг» 
2. Коллективное панно: «Бабушкин 
дворик» 
3. Презентация «Красная книга» 

ОКТЯБРЬ    
1. 01.10.2018-

05.10.2018 
Мой дом. Мой город. Фотоколлаж «Наша деревня» 

2. 08.10.2018-
12.10.2018 

Родная страна 1. Презентация «Необъятная моя 
Россия.  Символы нашей страны». 
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3.  15.10.2018-
19.10.2018 

Мир предметов и 
техники. 

1. Изготовление альбома «Наши 
бытовые помощники» 

4.  22.10.2018-
26.10.2018 

Труд взрослых. 
Профессии. 

1. Презентация «Фестиваль 
профессий» 
2. Конкурс рисунков «Профессии 
моих родственников» 
3. Сюжетно-ролевая игра 
«Больница» театрализованный досуг 

5. 29.10.2018-
02.11.2018 

Удивительный мир 
предметов 

Викторина «Угадай мелодию» 

НОЯБРЬ  
1. 05.11.2018- 

09.11.2018 
Семья и семейные 
традиции. 

1. Утренник «Осенний вальс» 
2. Театральное представление 
«Стрекоза и муравей» 
3. Презентация «День народного 
единства» 

2. 12.11.2018- 
16.11.2018 

Наши добрые дела Фотоколлаж «Моя семья» 

3. 19.11.2018- 
23.11.2018 

Поздняя осень.  1. «Доброе дело говорится смело» 
вечер развлечений  

4. 26.11.2018- 
30.11.2018 

Мир комнатных 
растений. 

1. Вечер развлечений «День матери» 
2. Презентация по познавательному 
развитию «Круговорот воды» 

Мониторинг  (детского развития 
и освоения образовательной 
программы). 

 4 неделя  

ДЕКАБРЬ 
1. 03.12.2018- 

07.12.2018 
Зимушка-зима. Конкурс кормушек «Синичкин 

праздник» 
2.  10.12.2018- 

14.12.2018 
Будь осторожен. 1. Презентации по ОБЖ 

2. Вечер развлечений «Безопасность 
и дорога» 

3.  17.12.2018- 
21.12.2018 

Готовимся к 
новогоднему празднику. 
 

Конкурс поделок "Символ года" 

4. 24.12.2018- 
28.12.2018 

Зимние чудеса. Утренник «Новый год» 

ЯНВАРЬ 
2  09.01.2019- 

11.01.2019 
Неделя игры. Каникулы. 1. Калейдоскоп русских народных 

игр. 
2. «В стране весёлых мячей» - 
физкультурный досуг. 
 

3  14.01.2019- 
18.01.2019 

Неделя творчества.. 1. Конкурс  по продуктивной  
деятельности «Зимние сказки»  

4 21.01.2019- 
25.01.2019 

Неделя познания. 
Зимушка хрустальная 

1. КВН «Что? Где? Когда?  

5 28.01.2019- 
01.02.2019 

Зимние забавы 1.Зимние забавы на улице 
(презентация). 

ФЕВРАЛЬ 
1. 04.02.2019- 

08.02.2019 
Друзья спорта 1. Презентация «Зимние виды 

спорта» 
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2. Вечер развлечений «Весёлые 
старты» 

2. 11.02.2019- 
15.02.2019 

Юные путешественники  Викторина "Путешествие по миру" 

3. 18.02.2019- 
22.02.2019 

Защитники Отечества 
 

1. Утренник «День защитника 
Отечества 
2. Изготовление подарков папе. 

4. 25.02.2019- 
01.03.2019 

Народная культура в 
традиции 

 1. Театрализованное  представление 
«Масленица»  

МАРТ 
1.  04.03.2019- 

08.03.2019 
Женский праздник 1. Утренник «8 марта» 

2. Изготовление подарков маме. 
2.  11.03.2019- 

15.03.2019 
Уроки вежливости и 
этикета 

Фотовыставка "Как я помогаю" 

3.  18.03.2019- 
22.03.2019 

Весна пришла! 1. Конкурс рисунков «Весна красна» 

4. 25.03.2019- 
29.03.2019 

Неделя книги 1. Викторина по сказкам Пушкина» 
2. Презентация «Сказки гуляют по 
свету» 

АПРЕЛЬ 
1.  01.04.2019- 

05.04.2019 
Неделя здоровья. Вечер развлечений «День смеха» 

2.  08.04.2019- 
12.04.2019 

Космические просторы. 1. Презентация «1-й человек в 
космосе» 
2.  Коллективная продуктивная 
деятельность  «Планеты  вселенной» 

3. 15.04.2019- 
19.04.2019 

Юный гражданин 1.  «День Земли» - экологический 
досуг. 

2.Конкурс чтецов ""Я-гражданин 
России 

4.  22.04.2019- 
26.04.2019 

Дорожная азбука 1.  Презентации по ПДД 
2. «Путешествие в страну дорожных 
знаков» - тематический досуг. 

Мониторинг  (детского развития 
и освоения образовательной 

программы) 

 4 неделя 

МАЙ 
1. 29.04.2019-

10.05.2019 
9 Мая! 1.Утренник «Победой кончилась 

война» 
2. Презентация «Дети в годы войны» 

2.  13.05.2019-
17.05.2019 

Искусство и культура. 1. Презентаций «Воздух»; « В гостях 
у капельки. На помощь водяному» 
 

3.  20.05.2019-
24.05.2019 

Опыты и эксперименты Коллективная продуктивная 
деятельность  "В стране чудес" 

4. 27.05.2019-
31.05.2019 

Экологическая тропа 1. Выпускной утренник «Скоро в 
школу» 
2. Презентация «Земля наш дом» 

  В летний период  
дошкольная группа 

работает в 
каникулярном режиме 

 С 1 июня – 31 августа 



20 
 

Планирование организованной образовательной деятельности  (ООД) дошкольной 

разновозрастной группы 2018 -2019 г. 

 
Дни 

недели 
 
 

Младше-средняя 
подгруппа 

Время 
Проведе 

ния 

Старшая 
подгруппа 

Время 
Проведе 

ния занятие занятие 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1.Социально-
коммуникативное развитие 
(дошкольник в ходит в мир социальных 
отношений) 
2.Познавательное развитие 
(развитие сенсорной культуры, ребенок 
открывает мир природы) 
3.Художественно-
эстетическое (музыка) 

9.00-
9.20 

1. Физическое развитие  
(Физическое развитие) 
2. Художественно-эстетическое 
(через неделю чередуются следующие виды 
изобразительной деятельности: 
рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) 
3. Социально-коммуникативное 
развитие (трудовое воспитание) 

9.30-9.55 

В
то

рн
ик

 

1. «Речевое развитие»  
2. «Художественно- 
эстетическое развитие» (худож. 
Литература, изобразительное 
искусство, развитиие продуктивной 
деятельности, детского творчества) 

9.00-
9.20 

1. «Художественно- 
эстетическое развитие» 
(музыкальное воспитание) 
2. Познавательное развитие 
(РЭМП) 

9.30-9.55 

Кружок "Шашки" (дети старшей и средней подгруппы) 
Кружок "Веселая акварелька" (младшая подгруппа) 

Вторая 
половина дня 

С
ре

да
 

1.Физическое развитие 
(двигательная деятельность) 
2. Познавательное развитие. 
(первые шааги в математику, 
исследуем, экспериментируем) 

9.00-
9.20 

1. Физическое развитие 
(Физическое развитие, ЗОЖ) 
2.  «Художественно- 
эстетическое развитие» (через 
неделю чередуются следующие виды 
изобразительной деятельности: 
рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) 
3. «Речевое развитие»  

9.30-9.55 

Че
тв

ер
г 

1. «Художественно- 
эстетическое развитие» 
(музыка, изобразительное искусство, 
развитиие продуктивной 
деятельности, детского творчества) 
2. Социально-
коммуникативное развитие 
(развиваем ценностное отношение к 
труду) 

9.00-
9.20 

1.«Художественно- 
эстетическое развитие» 
(музыкальное воспитание 
2.  «Речевое развитие» (знакомство 
с худоественной литературой) 

9.30-9.55 

Кружок "Знайка" (дети старшей и подготовительной подгруппы) Вторая 
половина дня 

П
ят

ни
ца

 

1. Физическое развитие 
(двигательная деятельность) 
2. Социально-
коммуникативное развитие 
(формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе) 

9.00-
9.20 

1. «Физическое развитие  
(Физическое развитие) 
2. Познавательное развитие  
(через неделю чередуются развитие 
сенсорной культуры, знание о предметном 
мире-формирование представлений о мире 
природы, экологическое воспитание) 
3. Социально-коммуникативное 
развитие (формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, 
природе) 

9.30-9.55 
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ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЁМ  ОРГАНИЗОВАННОЙ  – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

 
 Дети в возрасте от 3 до 4 лет 11 занятий в неделю длительностью по 15 минут; 
Дети в возрасте от 4 до 5 лет 13 занятий в неделю длительностью по 20 минут; 
Дети в возрасте от 5 до 6 лет 14 занятий в неделю длительностью по 25 минут; 
Дети в возрасте от 6 до 7 лет 15 занятий в неделю длительностью по 30 минут. 
 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

• организованная – образовательная деятельность; 
• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 
• самостоятельная деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями воспитанников 
• игры; 
• беседы; 
• чтение художественной литературы; 
• наблюдение; 
• реализация проектов; 
• экспериментирование; 
• экскурсии; 
• дежурство 
• просмотр телепередач, мультфильмов; 
• конструирование; 
• праздники; 
• собрания; 
• открытые просмотры; 
• наглядная информация  и др. 

 
                               ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Физическое развитие. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:  

• развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
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• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 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. 

Речевое развитие. 

• Владение речью как средством общения 
• 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 

Социально-коммуникативное развитие 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 
• Формирование элементарных представлений о видах искусства 
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• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ. 
ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 В ДОШКОЛЬНОЙ  РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: 
• ежедневная утренняя гимнастика в дошкольной разновозрастной  группе (весеннее – 

летний период на улице);  
• физкультминутки во время ООД;  
• физкультурные занятия (в носках);  
• прогулки: дневная, вечерняя; 
• сон с доступом воздуха +16 - +19; 
• хождение босиком; 
• утренний приём на улице в летнее время; 
• солнечные ванны; 
• дыхательная гимнастики;  
• элементы обширного умывания; 
• воздушно-температурный режим; 
• воздушные ванны; 
• облегчённая одежда; 
• мониторинг детского развития.  

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 (СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ) 
 

  Создание и обновление предметно-развивающей среды в дошкольной разновозрастной 
группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с 
развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую 
деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой 
развёртываются определённые функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей 
и их полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования.  
  Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по 
насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 
благополучие и психологическую комфортность. Предметно - развивающая среда строиться на 
основе учета принципов построения развивающей среды. 
  Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы и 
уровень развитие интегративных качеств детей  разновозрастной группы осуществляется 2 раза в 
год (октябрь, май). В мониторинге используются те методы, применение которых позволяет 
получить объем информации в оптимальные сроки. Результаты мониторинга образовательного 
процесса (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 
   Дошкольная группа взаимодействует с:  
-  начальными классами  МКОУ «Чемашинская» СОШ; 
-  школьной  библиотекой; 
-  сельской библиотекой. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 
  В дошкольной группе родители принимают активное участие в жизни группы, педагоги 
используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный 
процесс: 

• посещение семьи;  
• педагогические беседы с родителями;  
• тематические консультации;  
• наглядная пропаганда;  
• родительские собрания;  
• телефонные звонки;  
• совместное проведение праздников. 

 



25 
 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ) 
 в соответствии с ФГОС ДО 2018-2019 Г. 

 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

Дата Направление, тема, содержание, 
форма проведения мероприятия Категория семей Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия Категория семей 

Сентябрь 
1-я неделя   Тема недели «Сегодня - дошколята» завтра - школьники» 

03
.0

9.
20

18
- 

07
.0

9.
20

18
 

Родительское собрание «Один день из 
жизни детского сада " 

Семьи всех детей   
 

«Подарки первоклассникам от малышей» — 
мастерская детей, родителей, педагогов 

Семьи всех детей 

Беседы  с родителями вновь поступивших детей 
по вопросам адаптации  в группе.  

Семьи детей младшей 
подгруппы 

Анкетирование  родителей «Чего вы ждете от 
детского сада в этом году», "Паспорт семьи" 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

2-я неделя  Тема недели «Осенняя пора, очей очарованье.» 

10
.0

9.
20

18
- 

14
.0

9.
20

18
 

Анкетирование родителей с целью изу-
чения социально-педагогических условий 
семейного воспитания, а также 
эмоционального самочувствия ребёнка в 
семье 

Семьи всех детей Предложение родителям изготовить с детьми 
гербарии, икебаны, поделки из природных 
материалов на тему «Осень» 

Семьи всех детей 

Подгрупповое родительское собрание 
«Задачи развития и воспитания детей 6-
7 лет» 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Консультация диетсестры для родителей 
«Овощные и фруктовые домашние блюда» 

Семьи всех детей 

Консультация для родителей «Особен-
ности взаимодействия детей в разновоз-
растной группе» 

Семьи всех детей Семейный фотоконкурс: коллаж на тему «Осень в 
деревне» или фотовыставка «Экскурсия в 
деревню» 

Семьи всех детей 
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3-я неделя  Тема недели «Труд людей осенью» 

17
.0

9.
20

18
- 

21
.0

9.
20

18
 

Консультация врача «Первая помощь при 
отравлении несъедобными грибами» 

Семьи всех детей Семейная викторина «О больших правах 
маленького ребёнка» 

Семьи всех детей 

Консультация на тему «Полезные и 
вредные привычки» 

Семьи всех детей Теоретический семинар «Защита прав и 
достоинств маленького человека» 

Семьи всех детей 

Знакомство родителей с положениями 
Конвенции о правах ребёнка 
 

Семьи всех детей 
 
 

Самопрезентации детей «Вот я какой!» на 
родительских посиделках 

Семьи всех детей 

4-я неделя  Тема недели «Земля - наш общий дом» 

24
.0

9.
20

18
- 

28
.0

9.
20

18
 

Ширма для родителей «Спортивный 
инвентарь». Цель: ознакомление 
родителей со способами использования 
нестандартного физкультурного 
оборудования 

Семьи всех детей Памятки для родителей «Навыки безопасного 
обращения с животным» 

Семьи всех детей 

  Конкурс на самую интересную фотографию 
ребёнка со своим домашним питомцем 

Семьи всех детей 

Октябрь 

1-я неделя Тема недели «Мой дом. Мой город» 

01
.1

0.
20

18
- 

05
.1

0.
20

18
 

Знакомство родителей с подвижными 
играми, рекомендуемыми к проведе-
нию с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Семьи детей старшей 
и подготовительной 
подгрупп 

Семейный проект «Памятные места моей малой 
родины» 

Семьи детей старшей и 
подготовительной 
подгрупп 

Консультация для родителей на тему 
«Детские страхи» Цель: познакомить с 
причинами, механизмами и путями 
возникновения и развития различных 
страхов у детей 

Семьи всех детей Привлечение родителей и жителей ближайшего 
микросоциума к акции «Сделаем родной город 
(посёлок) чище» 

Семьи всех детей 
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Индивидуальное консультирование ро-
дителей по вопросам воспитания, раз-
вития и обучения детей на основе работы 
в группе «Почтового ящика» 

Семьи всех детей Рекомендации родителям по посещению выставок 
художников города, края 

Семьи всех детей 

Подбор для чтения в семейном кругу 
библиотечки стихов, рассказов, песен о 
родном городе 

Семьи всех детей Оформление фотовыставки «Моя деревня» Семьи всех детей 

2-я неделя Тема недели «Родная страна» 

08
.1

0.
20

18
- 

12
.1

0.
20

18
 

Анкетирование семей с целью выявле-
ния родительских установок в воспи-
тании 

Семьи всех детей Изготовление и презентация семейных газет и 
фоторепортажей «Где я побывал в России» 

Семьи всех детей 

Консультация для родителей на тему 
«Детские капризы». Цель: познакомить 
с причинами, механизмами и путями 
возникновения детских капризов 

Семьи всех детей Фестиваль «Многонациональная Россия» с 
участием родителей, детей, жителей различных 
национальностей ближайшего микросоциума 

Семьи всех детей 

Беседа на тему «Как общаться со своими 
детьми?». Цель: изменение 
родительских позиций с целью 
гармонизации стиля воспитания 

Семьи всех детей Конкурс творческих работ «Герои России».  
Цель: привлечь внимание родителей к проблеме 
нравственно-патриотического воспитания детей 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

3-я неделя Тема недели «Мир предметов и техники» 

15
.1

0.
20

18
-

19
.1

0.
20

18
 Консультация-практикум «Как приучить 

ребенка, к опрятности и аккуратности» 

Семьи всех детей Памятки для родителей «Бытовая техника: 
безопасность ребёнка прежде всего» 

Семьи всех детей 

  
Теоретический семинар «Познавательное 
развитие дошкольников» 

Семьи всех детей 

4-я неделя  Тема недели «Труд взрослых. Профессии»  
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22
.1

0.
20

18
-2

6.
10

.2
01

8 

Индивидуальные беседы на тему 
«Ненормативные выражения в детском 
лексиконе» 

Семьи всех детей Консультация «Учите детей трудиться» Семьи всех детей 

Привлечение родителей (по желанию) к 
посильной помощи по подготовке 
территории детского сада к зиме (пере-
копка растений, обрезка веток и т. д.) 

Семьи всех детей Обмен опытом на тему «Как приучать сына к 
труду» 

Семьи всех детей 

  Игротека детей и родителей на тему «Кому что 
нужно для работы» 

Семьи всех детей 

  Составление родителями небольшого рассказа о 
своей профессии, иллюстрирование его 
фотографиями и презентация на «родительских 
посиделках» 

Семьи всех детей 

Ноябрь 

1-я неделя   Тема недели «Семья и семейные традиции» 

06
.1

1.
20

18
-

09
.1

1.
20

18
 Беседа на тему «Взрослые, мы в ответе за 

все, что делают наши дети» 

Семьи всех детей Праздник для детей и родителей «Осенины» Семьи всех детей 

Диспут на тему «Ваш ребёнок воспи-
тан?» 

Семьи всех детей 
  

2-я неделя   Тема недели «Наши добрые дела» 

12
.1

1.
20

18
- 

16
.1

1.
20

18
 Папка-передвижка «Веселые упражнения 

для профилактики заболеваний верхних 
дыхательных путей» 

Семьи всех детей Конкурс среди родителей и детей «Самая 
талантливая семья» (презентация опыта 
творческой деятельности: поделок, кулинарных 
шедевров, песен, танцев и т, д.) 

Семьи всех детей 
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Консультация на тему «Как одевать ре-
бёнка на прогулку» 

Семьи всех детей Встречи, беседы детей с бабушками и 
дедушками в семейной гостиной. Цель: 
объединение младших и старших поколений, 
передача старшими членами семьи опыта 
малышам 

Семьи всех детей 

3-я неделя  Тема недели «Поздняя осень» 

19
.1

1.
20

18
- 

23
.1

1.
20

18
 

Подбор для родителей библиотечки 
детских художественных произведений 
(сказок, стихов, рассказов, повестей) о 
добрых делах и поступках 

Семьи всех детей Круглый стол «Нравственный климат в семье. 
(Наши привычки - привычки наших детей.)» 

Семьи всех детей 

Посещение семей на дому с целью изу-
чения условий и климата семейного 
воспитания 

Семьи всех детей Папка-раскладушка «Истоки доброты» Семьи всех детей 

4-я неделя   Тема недели «Мир комнатных растений.» 

26
.1

1.
20

18
-

30
.1

1.
20

18
 

Оказание родителями 'помощи детскому 
саду в уходе за растениями и животными 
«Центра природы» 

Семьи всех детей 
«Чудо на окошке» — конкурс самого 
оригинального комнатного растения, 
выращенного родителями 

Семьи всех детей 

Конкурс родительских сочинений на 
тему «Можно ли обойтись без нака-
заний?» 

Семьи всех детей 
  

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (ДЕКАБРЬ – ФЕВРАЛЬ)  2018 -2019 Г. 
 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 

Дата Направление, тема, содержание, 
форма проведения мероприятия 

Категория семей Направление, тема, содержание, форма 
проведения мероприятия 

Категория семей 

Декабрь 

1 -я неделя    Тема недели «Зимушка-зима» 

03
.1

2.
20 18
-

07
.1  Индивидуальные беседы с родителями 

по выбору концертных номеров для 
Семьи всех детей Развлечение для детей и родителей на 

прогулке «Ах ты, зимушка-зима! 
Семьи всех детей 
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детей с учётом их пожеланий и возраста Много снега намела!» 

  Фотоконкурс «Волшебница-зима» Семьи всех детей 

2-я неделя  Тема недели «Твоя безопасность» 

03
.1

2.
20

18
- 

07
.1

2.
20

18
 

Семейный проект «Воспитание у детей 
навыков безопасного поведения через 
ознакомление их с правилами дорож-
ного движения» 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Деятельность по реализации детско-взрослого 
проекта «Книга безопасности» 

Семьи старших до-
школьников 

Тематический стенд для родителей 
«Традиции празднования Нового года в 
различных странах» 

Семьи всех детей Памятки для родителей на тему «Опасные 
предметы в быту» 

Семьи всех детей 

  Консультация для родителей «Безопасность 
ребёнка при встрече с незнакомыми людьми» 

Семьи всех детей 

3-я неделя  Тема недели «Мальчики и девочки» 

 Работаем сообща: семейная мастерская 
(ремонт детской мебели, пошив одежды 
для кукол) 

Семьи всех детей Круглый стол «Одинаково ли воспитывать 
сыновей и дочерей?» 

Семьи всех детей 

10
.1

2.
20

18
-

14
.1

2.
20

18
 

Беседа на тему «Культура поведения 
родителей и детей на празднике» 

Семьи всех детей Тематический день «Рыцари и дамы» для детей 
и родителей 

Семьи всех детей 

«Умелые руки» (конкурс среди родите-
лей на самый оригинальный костюм 
ребёнка к Новому году) 

Семьи всех детей 
  

4-я неделя   Тема недели «Новый год» 

17
.1

2.
20

18
-

21
.1

2.
20

18
 

Беседа с родителями о соблюдении 
правил безопасности при встрече Но-
вого года 

Семьи всех детей Детско-взрослый краткосрочный проект «Ёлочка-
красавица» 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

 «Почитайте ребёнку о празднике»; па-
мятки для родителей 

Семьи всех детей Конкурс среди родителей на самое 
оригинальное украшение группы к празднику 

Семьи всех детей 

Январь 
2-я неделя   Тема недели «Неделя игры. Каникулы»  
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09
.0

1.
20

19
-

11
.0

1.
20

19
 

Консультация на тему «Вредные 
привычки: как с ними бороться» 

 Посиделки в семейной гостиной «Делу время, 
потехе - час» 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Тематическая папка-раскладушка «Ис-
токи доброты» 

Семьи всех детей Ток-шоу «Почему ребёнку нужна игра?» Семьи всех детей 

Индивидуальные беседы с родителями на 
тему «Всегда ли мы правы?» 

Семьи всех детей   

3-я неделя    Тема недели «Юные волшебники» (неделя художественного творчества) 

14
.0

1.
20

19
-

18
.0

1.
20

19
 «Подумаем вместе...» — решение с ро-

дителями педантических задач 
Семьи всех детей Конкурс детей и родителей «Поделки из бросового 

материала» 
Семьи всех детей 

  
Практикум для детей и родителей «Инновационные 
техники в изобразительной деятельности» 

Семьи старших до-
школьников 

4-я неделя     Тема недели «Любопытные почемучки» (неделя познания) 

21
.0

1.
20

19
-

31
.0

1.
20

19
 

Анкетирование родителей на тему 
«Как развита фантазия у Вашего ре-
бёнка» 

Семьи всех детей «Любовь к познанию надо воспитывать с детства» - 
семинар-практикум для 
родителей 

Семьи всех детей 

Консультация на тему «Переживание 
детьми дошкольного возраста физиче-
ского наказания» 

Семьи всех детей Составление родителями небольшого рассказа на 
тему «Неизведанное рядом», иллюстрирование его 
фотографиями и презентация на «родительских поси-
делках» 

Семьи старших до-
школьников 

Февраль 
1-я неделя    Тема недели «Мы - спортсмены» 

01
.0

2.
20

19
-

08
.0

2.
20

19
 Консультация медицинской сестры на 

тему «Как одевать ребенка в холодное 
время года» 

Семьи всех детей Соревнование семейных команд «Веселые 
старты» 

Семьи всех детей 

Практикум для родителей «Эффективные 
средства и методы закаливания» 

Семьи всех детей Памятки для родителей «Комплекс физических 
упражнений для исправления осанки» 

Семьи всех детей 

2-я неделя    Тема недели «Культура общения» 

11
.0

2.
2

01
9-

15
.0

2.
2

01
9 

Подбор библиотечки семейного чтения 
«Великие педагоги о семейном воспи-
тании» 

Семьи всех детей «Путешествие в страну правильной речи» 
(досуг для детей и родителей) 

Семьи старших до-
школьников 
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Практикум для родителей на тему 
«Самомассаж кистей и пальцев рук» 

Семьи всех детей Круглый стоя на тему «Нравственный климат в 
семье» (наши привычки -привычки наших детей) 

Семьи всех детей 

3-я неделя     Тема недели «Защитники Отечества» 

18
.0

2.
20

19
-

22
.0

2.
20

19
 Тематическая папка-раскладушка «Вы-

ходной, выходной, папа целый день со 
мной!» 

Семьи всех детей Устный журнал «Будущий мужчина - труженик, 
семьянин, гражданин» 

Семьи всех детей 

Рекомендации для родителей «Какую 
обувь покупать детям» 

Семьи всех детей   

4-я неделя   Тема недели «Народное творчество: культура и традиции» 

26
.0

2.
20

19
-

28
.0

2.
20

19
 Родительское собрание на тему «Как 

хорошо, что есть семья» 
Семьи всех детей Оформление центра творчества с участием 

родителей 
Семьи  всех детей 

Диспут на тему «Ваш ребёнок вос-
питан?» 

Семьи всех детей Создание музеев и мини-музеев русского быта, 
народной утвари  

Семьи всех детей 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия 
Дата Направление, тема, содержание, 

форма проведения мероприятия 
Категория семей Направление, тема, содержание, форма 

проведения мероприятия 
Категория семей 

Март 
1 -я неделя    Тема недели «Женский день» 

01
.03

.20
19

- 
07

.03
.20

19
 

«Всегда ли мы правы?» - индивидуаль-
ные консультации 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Тематическая образовательная деятельность с 
участием мам «Мамы всякие важны, мамы всякие 
нужны!» 

Семьи всех детей 

Беседа на тему «Культура поведения 
родителей и детей на празднике» 

Семьи детей младшей 
подгруппы 

Изготовление детьми подарков для мам и 
бабушек вместе с папами в мастерской «Умелые 
ручки» 

Семьи всех детей 

Круглый стол на тему «Роль дедушек 
и бабушек в воспитании детей» 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Посиделки с бабушками «Бабушка и я — 
добрые друзья» 

Семьи всех детей 

2-я неделя    Тема недели «Искусство и культура» 

11
.03

.2
01

9-
15

.03
.2

01
9 

Организация силами педагогов и 
родителей мини-музея интересных 
бытовых предметов прошлого 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Фольклорный праздник «Развесёлая ярмарка» 
детей, родителей, педагогов и жителей 
ближайшего микросоциума 

Семьи всех детей 
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Семейный фотоконкурс: коллаж на тему 
«Культурная жизнь моей семьи (посещение 
выставок, музеев)» 

Семьи всех детей 

3-я неделя   Тема недели «Весна-красна»  

18
.03

.20
19

- 
22

.03
.20

19
 

Помощи и подготовке к экскурсии, ре-
комендации ни тему «Как одеть малыша 
для экскурсии и природу».  Памятки для 
родителей «Как нести себя в природе?», 
«Что взять с собою в поход?» 

Семьи всех детей Организация маршрута выходного дня с детьми, 
родителями и педагогами в природу (лес, берег 
реки).  
Цель: объединение воспитывающих взрослых 
общей досуговой и познавательно-
исследовательской деятельностью 

Семьи всех детей 

Участие родителей в празднике «День 
именинника» 

Семьи всех детей   

4-я неделя       Тема недели «Неделя книги» 

25
.03

.20
19

-
29

.03
.20

19
 Составление библиотеки русских 

народных сказок и потешек в помощь 
родителям 

Семьи всех детей Консультация для родителей на тему «Какие 
русские народные сказки читать детям?» 

Семьи всех детей 

  Составление библиотеки детских рассказов, 
повестей в помощь родителям 

Семьи всех детей 

 
 
 

  
  

Апрель 
1 -я неделя     Тема недели «Неделя здоровья» 

01
.04

.20
19

- 
05

.04
.20

19
 

Вечер-встреча с родителями «Презен-
тация копилки добрых дел». Цель: 
обмен опытом нравственного 
воспитания в семье 

Семьи всех детей «Прогулки на свежем воздухе» Цель: 
ознакомление родителей с методикой и 
практическими рекомендациями по организации 
прогулок на свежем воздухе 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Мастерская детей и родителей «Книжки-
малышки» 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Фестиваль любимых семейных подвижных игр Семьи всех детей 

Устный журнал на тему «Как научить 
ребёнка играть одному» 

Семьи всех детей Викторина для родителей «Спорт - это жизнь: 
почему так говорят?» 

Семьи всех детей 
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2-я неделя   Тема недели «Космические просторы» 

08
.04

.20
19

-
12

.04
.20

19
 Круглый стол: обмен опытом на тему 

«Воспитание у детей нужных черт ха-
рактера: послушание, уважение к стар-
шим, дисциплинированность» 

Семьи всех детей Детско-взрослый проект «Покорители космоса». 
Цель: объединение воспитывающих взрослых 
общей познавательно-исследовательской 
деятельностью 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

3-я неделя     Тема недели «Пернатые соседи и друзья» 

15
.04

.20
19

-
19

.04
.20

19
 Индивидуальная помощь родителям в 

подборе аптечки для оказания первой 
помощи детям при укусах насекомых 
(советы врача детского сада) 

Семьи всех детей Семейная мастерская «Сделаем скворечник 
своими руками» 

Семьи всех детей 

4-я неделя  Тема недели «Знай и уважай ПДД» 

22
.04

.20
19

- 
30

.04
.20

19
 

Советы врача «Когда ребёнок на до-
роге» 

Семьи всех детей Памятки для родителей «На улицах города» Семьи всех детей 

Консультация на тему «Развитие мото-
рики рук - важный фактор речевой ак-
тивности ребёнка» 

Семьи детей младшей 
подгруппы 

Родительское собрание «Роль семьи в 
воспитании грамотного пешехода» 

Семьи всех детей 

  Игротека детей и родителей на тему «В школе 
светофорных наук» 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

 
 
 
 

  

  

Май 
1-я неделя    Тема недели «День Победы!»  

02
.05

.20
19

- 
10

.05
.20

19
 

Акция детей, роди гелей и сотрудников 
детского сада «Окажем помощь оди-
нокому пожилому человеку». Цель: 
объединение детей и воспитывающих 
взрослых общим делом, воспитание у 
детей основ доброты, нравственности 

Семьи детей старшей 
подгруппы 

Поход детей и родителей в библиотеку с целью 
поиска сведений о героях ВОВ 

  Семьи детей   старшей  
подгруппы 
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Памятки для родителей на тему «Ком-
плекс физических упражнений для ис-
правления осанки» 

Семьи всех детей Праздничный концерт «Поздравляем ветеранов, 
славим Великую Победу!». Ролевое участие 
родителей в праздничном концерте 

Семьи всех детей  

2-я неделя   Тема недели «Опыты и эксперименты» 

13
05

.20
19

-
17

.05
.20

19
 

Практикум для родителей «Психологи-
ческий климат семьи». Цель: обучение 
родителей моделированию наиболее 
комфортных отношений в семье 

Семьи всех детей Буклеты для родителей «Правила поведения детей и 
взрослых в природе» 

Семьи всех детей 

  Памятки для родителей «Учим наблюдать, 
познавать, сравнивать» 

Семьи всех детей 

3-я неделя   Тема недели «Путешествия по экологической тропе» 

20
.05

.20
19

-
24

.05
.20

19
 

Подбор для родителей библиотечки се-
мейного чтения по теме «Детям - о доб-
рых делах и поступках в природе» 

Семьи всех детей Памятки для родителей «Ядовитые растения нашего 
края» 

Семьи всех детей 

Беседа на тему «Адаптация к школе» Семьи детей подгото-
вительной старшей 
подгруппы 

Организация фотовыставки «Природа родного 
края» 

Семьи всех детей 

4-я неделя    Тема недели «Мир вокруг нас» 

27
.05

.20
19

-
31

.05
.20

19
 Родительское собрание «Наши успехи. 

Итоги работы за год и перспективы» 
Семьи всех детей Конкурс лучшей поделки из бросового материала Семьи всех детей 

Семейный досуг «По морям и океанам» Семьи всех детей Вечер прощания выпускников и их родителей с 
детским садом 

Семьи детей подгото-
вительной подгруппы 
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Циклограмма планирования воспитательно – образовательной работы воспитателя с 
детьми разновозрастной группы 3 -7 лет в соответствии с ФГОС ДО 

 
Для конкретизации и корректировки воспитательно-образовательной работы, 
предусмотренной перспективным планом, воспитатель использует в работе календарные 
планы. Для удобства пользования планом воспитатель делит его на две части: первая и 
вторая половины дня. 
В  первой половине дня воспитатель планирует: 

• Беседы; 
• Дежурства в уголке природы; 
• Утреннюю гимнастику; 
• Упражнения на развитие мышц и моторики артикуляционного аппарата; 
• Пальчиковые игры; 
• Повторение песенок, потешек, стихотворений, пословиц, поговорок и т.д.; 
• Привитие культурно-гигенических навыков; 
• Рассматривание предметов и иллюстраций; 
• Наблюдение в природе и явлений  общественной жизни; 
• Индивидуальную работу; 

Во второй половине дня воспитатель проводит с детьми: 
• Занятия по изучению произведений живописи: картин, иллюстраций, альбомов; 
• Беседы; 
• Экспериментирование; 
• Индивидуальную работу; 
• Работу с родителями (беседы, консультации); 
• Чтение произведений художественной литературы  с продолжением; 
• Развлечения, досуги; 
• Наблюдение в природе и явлений  общественной жизни; 

 
                                              Циклограммы  планирования  

совместной деятельности взрослых с детьми по ФГОС ДО. 
 

Цель: способствовать оптимальному использованию разнообразных форм совместной 
деятельности, предусмотренных рабочей программой. 
 
Принципы календарного планирования на основе перспестивно- тематического : 
 

• Приоритет игровых форм взаимодействия взрослого с ребенком; 
• Системность и последовательность; 
• Соответствие возрасту и программному содержанию; 
• Учет индивидуальных психологических особенностей детей. 

Перечисленные в циклограммах формы работы могут «наполняться» любым интересным 
содержанием, необходимыми и интересными темами. В зависимости от обстоятельств могут 
вноситься изменения. Последовательность игр, упражнений может меняться в течение дня. 
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Циклограмма воспитательно-образовательной работы в старшей разновозрастной группе (3-7 лет) 
 Понедельник Вторник Среда   Четверг Пятница 

У
тр

о 
1. Беседа по тематике 
недели  
2. Наблюдения за 
комнатными 
растениями, опыты, 
труд. 
 3. Речевые игры  
4. Индивидуальная 
работа (ЗКР)  

1. Беседа по тематике 
недели  
2. Игры на развитие 
мышления.  
3. Конструктивно-
модельная деятельность  
4. Индивидуальная 
работа (ФЭМП). 

1. Беседа по тематике 
недели 
 2. Деятельность в 
книжном уголке 
 3. Игры на развитие 
слухового и зрительного 
внимания.  
4. Индивидуальная 
работа (связная речь) 

 1. Беседа по тематике 
недели  
2. Д/и на развитие 
слухового внимания. 3. 
Настольный театр, 
игры - театрализации  
4. Индивидуальная 
работа (изо, навыки 
рисования красками) 

1. Беседа по тематике 
недели  
2. Д/и (сенсорика) 
 3. Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций. 
 4. Индивидуальная 
работа (грамматический 
строй речи) 

П
ро

гу
лк

а 

1. Наблюдение за 
растительным миром. 
2. Трудовые поручения  
3. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений.  
4. Подвижные игры (бег, 
метание) 
 5. Опыты, 
эксперименты 

1.Наблюдение за 
животным миром.  
2. Трудовые поручения 
3. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений.  
4. Подвижные игры 
(прыжки, лазанье)  
5. Экологическая игра 

1.Наблюдение за 
сезонными изменениями 
в природе  
2. Трудовые поручения 
3. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений.  
4. Подвижные игры 
(эстафеты с мячом)  
5. Опыты, эксперименты 

1. Наблюдение за 
неживой природой.  
2. Трудовые поручения  
 3. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений.  
4. Подвижные игры 
(бег, прыжки) 
 5. Экологическая игра 

1. Целевая прогулка  
2. Трудовые поручения 
3. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений.  
4. Русские народные 
игры. 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-ролевая 
игра.  
2. Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
3. Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций   
4. Беседа (ОБЖ)  
5. Индивидуальная 
работа (ФЭМП) 

1. Сюжетно-ролевая 
игра.  
2. Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
3. Совместная 
изодеятельность.  
4. Спортивный досуг, 
игры-эстафеты.  
5. Индивидуальная 
работа (ознакомление с 
окружающим) 

1. Сюжетно-ролевая 
игра.  
2. Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
3. Беседа (ЗОЖ) 
 4. Театрализованная 
деятельность.  
 5. Индивидуальная 
работа (аппликация 

1. Сюжетно-ролевая 
игра.  
2. Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
3. Ручной труд.  
4.Экспериментирование 
5. Индивидуальная 
работа (ЗКР)  
6. Слушание музыки  

1. Сюжетно-ролевая 
игра. 2. Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 3. Д/и 
(музыкальные). 4. 
Строительные игры 5. 
Индивидуальная работа 
(изо, навыки лепки) 
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 Циклограмма воспитательно-образовательной работы в младшей разновозрастной группе (1,5-3 года) 
  

 Понедельник Вторник Среда   Четверг Пятница 
У

тр
о 

1. Беседа по тематике 
недели  
2. Д/и с предметами  
3. Работа в книжном 
уголке (песенки, 
потешки, стихи). 
 4. Индивидуальная 
работа (сенсорика) 

1. Беседа по тематике 
недели  
2. Упражнения на 
развитие речевого 
дыхания. 
3. Д/и (сенсорное 
развитие). 
 4. Индивидуальная 
работа (развитие речи) 

1. Беседа по тематике 
недели  
2. Наблюдения за 
комнатными 
растениями, опыты, 
труд.  
3. Игры-забавы.  
4. Индивидуальная 
работа 
(изодеятельность) 

1. Беседа по тематике 
недели  
2. Индивидуальная 
работа (мелкая 
моторика)  
3. Д/и (музыкальные). 
4. Индивидуальная 
работа (по накоплению 
словаря) 

1. Беседа по тематике 
недели  
2. Пальчиковые игры  
3. Строительные игры.  
4. Индивидуальная 
работа (сенсорика) 

П
ро

гу
лк

а 

1. Наблюдение за 
неживой природой. 
 2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
(бег)  
4. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений.  
5. Опыты, эксперименты 

1. Наблюдение за живой 
природой (животный 
мир).  
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
(прыжки). 
 4. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений 

1. Наблюдение за 
сезонными изменениями 
в природе  
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры 
(ориентировка в 
пространстве).  
4. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений. 

1. Целевая прогулка.  
2. Трудовые поручения. 
3. Подвижные игры (с 
мячом)  
4. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений.  
5. Опыты, 
эксперименты 

1. Наблюдение за живой 
природой (растительный 
мир).  
2. Трудовые поручения. 
3. Народные игры. 
 4. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений. 

В
еч

ер
 

1. Сюжетная игра. 
 2. Чтение 
художественной 
литературы  
3. Театрализованные 
игры  
4. Совместная 
изодеятельность (лепка) 
5. Индивидуальная 
работа (по накоплению 
словаря)  

1. Сюжетная игра.  
2. Чтение 
художественной 
литературы.   
3. Совместная 
деятельность в 
физкультурном уголке. 
4. Строительные игры  
5. Индивидуальная 
работа (сенсорное 
воспитание)  

1. Сюжетная игра. 
 2. Чтение 
художественной 
литературы  
3. Развлечения, досуги. 
4. Игры с игрушками на 
развитие мелкой 
моторики.  
5. Индивидуальная 
работа (рисование).   

1. Сюжетная игра.  
2. Чтение 
художественной 
литературы  
3. Настольный театр. 
4. Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций  
5. Индивидуальная 
работа (развитие речи). 

1. Сюжетная игра.  
2. Чтение 
художественной 
литературы  
3. Строительные игры  
4. Экспериментирование 
5. Индивидуальная 
работа (музыкально-
ритмические движения).  
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Списки детей по возрастным подгруппам 
 
 

№ Ф.И. ребенка № Ф.И. ребенка 
2-я младшая подгруппа Старшая подгруппа 

1 Артаментов Самсон 1 Артаментова Кристина 
2 Карп Кристина 2 Белокопытов Матвей 
3 Карнаух Дима 3 Киселев Петр 
4 Окс Роман 4 Одинццова Даша 
5 Тарлин Иван 5 Потехина Варвара 
6 Фрик Василиса 6 Сахнов Ермак 

Средняя подгруппа Подготовительная подгруппа 
1 Потехина Луиза 1 Карнаух Мария 
2 Рахматулин Лаврентий 2 Фрик Виктор 
    
    
    

 
 
 
 
 

 


	Режим дня в холодный период года (сентябрь-май)

