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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка: 

 Рабочая программа воспитателей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности (3-5 лет) на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                             

детского сада «Малыш» г. Волгодонска (далее - Программа) разработана  на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ДС «Малыш» г. Волгодонска и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 №273- ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта Дошкольного 

образования»; 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией кандидата педагогических наук, профессора Т.И. 

Бабаевой, доктора педагогических наук, профессора А.Г. Гогоберидзе, кандидата 

педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой; 

Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планированием работы и комплексно-тематическим 

планом. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей младшей группы. Она направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

При реализации Программы большое значение имеет: 

· забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

· создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

· максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 



· креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения; 

· вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

· уважительное отношение к результатам детского творчества; 

· обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

· обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного 

учреждения в целом. 

Программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до 5-и лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое;   

 физическое развитие; 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена 

идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей 

темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

Цели и задачи реализации рабочей  Программы 

Цель: обеспечить в полном объеме реализацию задач по всем разделам 

образовательной программы  для детей  дошкольного возраста  3-5 лет. 
 



Задачи: 

1.Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии 

всех участников образовательного процесса с учетом природно-климатических 

условий. 

2.Создать условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

3.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей русской 

национальной и донской региональной культуры, и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4.Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности на основе интеграции 

федерального и регионального компонента содержания образования. 

5.Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи. 

6.Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом 

для полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса детей 

разновозрастного  возраста 

Программа построена на основных принципах ФГОС: 

1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2)личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей;  

3)уважение личности ребёнка; 

4) реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребёнка. 

 



В содержании программы учтены основные принципы дошкольного 

образования: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 
выборе содержания своего образования становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;                                                                         

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                                    

5) сотрудничество Организации с семьёй;  

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Учитывается также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определённых видах деятельности. Для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста это: 
 игровая деятельность(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);

 коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);

 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);

 конструированиеиз конструктора;

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение   основными   движениями)активностьребёнка.

В своей деятельности мы учитываем возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 
 

                                   Возрастные особенности  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 



ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка 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. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Дети переходят к сенсорным эталонам и 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 определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться 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. 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 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями. 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 называть 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. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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 речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех 

или иных персонажей. Развивается грамматическая сторона речи. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и     

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
 

Ребёнок в возрасте 3-4 лет: Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

•        способен назвать цель своей 

работы и оценить достигнута ли 

она; 
•        с удовольствием напевает 

пританцовывает, смотрит 

•        понимает, принимает и выполняет 

нормы жизни группы; 

•        знает всех детей группы по именам; 

•        имеет представление о себе – 

гендерное, некоторые качества, вкусы и 



кукольные представления и 

пробует в них участвовать; 
•        любит рисовать гуашью, 

карандашами, лепить из глины и 

пластилина; 
•        с интересом рассматривает 

иллюстрации в детских книгах, 

может оценить их красоту; 
•        способен оценить красоту 

природы. 

особенности, пользуется местоимением 

«я»; 

•        способен выражать в речи свои 

намерения, просьбы, пожелания, 

предложения; 

•        внимателен к действиям взрослого и с 

удовольствием подражает им; способен 

самостоятельно найти для себя занятие; 

•        самостоятельно играть и исследовать 

предметы; 

•        имеет положительный общий фон 

настроения; 

•        двигательно-активен в течение дня; 

•        отличает живое от неживого. 
 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Планирование НОД на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Малыш» г.Волгодонска (далее МБДОУ ДС «Малыш» 

г.Волгодонска) на 2022-2023 учебный год, реализующего Основную 

образовательную программу дошкольного образования муниципального  

бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения  детского  сада  

«Малыш» г.Волгодонска (далее – Образовательная программа Учреждения) с 

учетом примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб., 2019 г./ 

разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года).  

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельностью по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 1от 30 августа 2013 г. N 1014).  

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей в режиме полного дня (с 07:00 час.до 19:00 час.)  

Распределение количества НОД основано на принципах:  

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  



- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход;  

- соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего объема 

образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития) и частью – формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40 % общего объема).  

- отражение специфики МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска:  

а) учёт особенностей возрастной структуры;  

б) учёт приоритетного направления деятельности: Проектирование 

педагогического пространства МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска с целью 

формирования экологической воспитанности дошкольников:  

-развитие гуманистических установок осознания ценности жизни;  

- воспитание гуманно – ценностного отношения к природе.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части 

являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  
Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

процессе совместной коммуникативной деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): «Социальный мир».  

Содержание области «Познавательное развитие» реализуется в процессе 

совместной познавательно-исследовательской деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): Математическое развитие».  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется на 

занятиях (непосредственно образовательной деятельности): «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется на занятиях (непосредственно образовательной 

деятельности) «Мир искусства и художественная деятельность» и включает в себя 

рисование, аппликацию, конструирование, лепку.  

В разновозрастной группе- аппликация чередуется с конструированием, лепка 

чередуется с рисованием. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

на занятиях (непосредственно образовательной деятельности) физическое 

развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Малыш» г. 

Волгодонска и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 



В учебном плане прописана длительность НОД во всех возрастных группах 

в соответствии с СанПиН . 

 Для детей от 3 до 4 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 15 мин.  

 Для детей от 4 до 5 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 20 мин.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

В соответствии с годовым учебным графиком в середине учебного года 

(январь) и в летний период для воспитанников дошкольных групп организуются 

каникулы, проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направления (музыкальная, 

спортивная, изобразительное искусство).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляетне более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение Программы, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; выбор форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, 

сложившиеся традиции Учреждения.  

Региональный компонент содержания Программы включает в себя 

знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением 

Донского края. Реализуется через различные виды совместной деятельности 

педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание 

иллюстраций, творческие мастерские.  

Таким образом, учебный план позволяет сформировать основы базовой 

культуры личности, обеспечивает всестороннее развитие психических и 

физических качеств, в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными особенностями детей, подготовку детей к жизни в 

современном обществе. Образовательный процесс в МБДОУ ДС «Малыш» г. 

Волгодонска направлен на создание единой образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья детей, их всестороннему 

развитию, путем реализации годовых задач.  

 

Расписание непрерывной непосредственно   образовательной 

деятельности   

на 2022– 20223 учебный год 

 

Дни недели Группа № 18 

Понедельник 1 Мир искусства и 

художественная деятельность 



                        09.00-09.20 

2Мир музыки 

09.30-09.50 

Вторник 1. Математическое развитие 

09.00 - 09.20 

2. Физическое развитие 

09.40 -10.00 

Среда 1.Речевое развитие 

09.00 - 09.20 

2. Мир музыки 

                     09.30 -09.50 

Четверг 1.Мир искусства и 

художественная деятельность 

09.00- 09.20 

2. Физическое развитие( на улице 

как часть проулки) 

10.30-10.50 

Пятница 1.Социальнй мир 

09.00 - 09.20 

2. Физическое развитие 

                    09.40 - 10.00 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование  

образовательной деятельности 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 

1 неделя День Знаний. Мой детский сад 

2 неделя Мой любимый город  Волгодонск 

3 неделя Урожай. Фрукты. Сад. 

4 неделя Урожай. Огород. Овощи.  

Октябрь 

1 неделя Осень. Краски осени. Деревья. Грибы. Ягоды. 

2 неделя Птицы. Перелетные птицы.  

3 неделя Дикие животные. Обитатели морей и океанов.  

4 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы.  

Ноябрь 

1 неделя Россия- наша Родина! 

2 неделя Наша гордость – леса, поля, степи, реки, моря. 

Дополнительно: Хлеб. 

3 неделя Бытовые приборы. Инструменты (орудия труда). 

4 неделя Мама-главное слово! 

Дополнительно: Посуда. Продукты питания.  



Декабрь 

1 неделя Зима. Зимняя сказка. Зимние забавы.  

2 неделя Зимующие птицы. Животные севера.  

3 неделя Игрушки. Новогодний калейдоскоп.  

4 неделя Новый год – веселый праздник.  

Январь 

2 неделя Культура, казачество, фольклор.  Святки. Народные 

традиции. Дом. Мебель.  

3 неделя Домашние животные и птицы. Уход за ними и польза для 

людей.  

4 неделя Комнатные растения. Уход. Польза.  

Февраль 

1 неделя Животные жарких стран.  

2 неделя Части тела. Я – Человек. Профессии.  

3 неделя День защитника Отечества.  

4 неделя Семья. Здоровье. 

Дополнительно: Детские поэты России. 

Март 

1 неделя Женский день – 8 марта. 

2 неделя Весна Примет весны (птицы, животные, растения ) 

Дополнительно: Детские поэты России. 

3 неделя Флора и Фауна Донского края. 

Дополнительно: Детские писатели Донского края.  

4 неделя Правила дорожные –правила надежные. Безопасность.  

Апрель 

1 неделя Транспорт. 

2 неделя Космос. День космонавтики.  

3 неделя Зеленые легкие земли. Растения. Деревья, травы, цветы.  

Дополнительно: Весенние работы на селе.  

4 неделя День Земли.  

Дополнительно: Детские поэты России.  

Май 

1 неделя Поздняя весна. 

2 неделя День Победы! 

3 неделя Дружба. Миром правит доброта.  

4 неделя Лето. Летний отдых (безопасность) 

 

 

2.3 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 



Извлечение из ФГОС ДО:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Содержание работы:  

 Дошкольник входит в мир социальных отношений (эмоции, 

взаимоотношения и сотрудничество, правила культуры поведения, общения с 

взрослыми и сверстниками, семья, детский сад).  

 Развиваем ценностное отношение к труду (труд взрослых и рукотворный 

мир, самообслуживание и детский труд).  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие  

 

Извлечение из ФГОС ДО:  

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 какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание работы:  

 Развитие сенсорной культуры.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

 Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  

 Ребёнок открывает мир природы.  

 Первые шаги в математику, исследуем и экспериментируем. 

 

 

 



Речевое развитие  

 

Извлечение из ФГОС ДО:  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Содержание работы:  

 Владение речью как средством общения и культуры.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Формирование звуковой аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Извлечение из ФГОС ДО:  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Содержание работы:  

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Музыкально-художественная деятельность. 

 

Физическое развитие  

 

Извлечение из ФГОС ДО:  

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.).  

Содержание работы:  

 Двигательная деятельность.  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

2.4 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации основной 

образовательной программы ДОУ является совместное с родителями воспитание 

и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО.  

Цель — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, 

социальноличностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 



 Формы работы с родителями: 

- Беседы; 

- Родительские собрания; 

- Анкетирование родителей; 

- Консультации; 

- Приобщение родителей к совместной деятельности; 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников; 

- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду; 

- Организация выставок; 

- Творческие вечера (музыкальная гостиная). 

 

2.5 Направление, выбранное участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

 

Тема: «Школа дяди Степы» 

 

Приоритетным направлением нашей работы является формирование у 

подрастающего поколения культуру поведения и соблюдения правил дорожного 

движения.  

Проблема безопасности детей, особенно сохранение их жизни и здоровья, 

актуальна на фоне постоянно растущей интенсивности движения на дорогах 

страны. Ежегодно в России совершается более 200 тысяч дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнет более 30 тысяч человек и 260 тысяч получают 

травмы. 25 тысяч ДТП происходит с участием детей. Большинство авторов 

программы по безопасности дорожного движения в качестве основной причины 

большого количеств дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

считаю отсутствие у них знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

 

Цели приоритетного направления: 

 

-воспитание навыков безопасного поведения детей на улице и повышение 

дорожно-транспортной культуры детей; 

-охрана жизни и здоровья юных граждан путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий; 

 

Задачи: 

- расширить и углубить знания в области правил дорожного движения; истории 

развития автомобиля, ГИБДД, основ медицинской подготовки; 

- формировать у детей навыки обеспечения дорожно-транспортной безопасности. 

Развивающие: 

- создавать благоприятные условия для формирования творческой личности; 

- развивать творческие и мыслительные способности; 



- содействовать развитию духовных и физических качеств личности. 

- воспитывать культуру участников дорожного движения; 

- способствовать развитию детской инициативы и детского самоуправления; 

- формировать уважительное отношение к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности. 

 

 

2.6 Особенности  организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные) 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ростовская область – юг России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. В 

ДОУ присутствует национально-региональный компонент. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

работы в ДОУ. 

 

Исходя из климатических особенностей региона  график образовательного 

процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

 

1. холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм;   

2. летний период: (июнь-август), для которого составляется другой  

режим дня. 

Социокультурные особенности Ростовской области также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.Режим жизнедеятельности воспитанников 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды) 

Пребывание детей в нашей группе определяется циклограммой 
организации образовательной деятельности, включая гибкий режим 

жизнедеятельности, режим двигательной деятельности, систему 
оздоровительных мероприятий, график питания, учебный план, которые 

корректируется в зависимости от сезона. 



Режим дня в группе, составлен в соответствии с возрастными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 
Прогулку мы организуем 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для детей от 3 до 5 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов. 

 

Режим жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста 

в МБДОУ ДС  «Малыш» г.Волгодонска 

(холодный период) 

 

Режимные моменты 3-5 года 

Утренний прием в группе, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20.-9.00 

Свободная игровая деятельность 8.20-9.00 

Второй завтрак 10.00-10.30 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 

Игры. Подготовка к 

прогулке.прогулка 

 

10.30-12.00 

 Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, игры 

15.00-15.40 

Уплотненный полдник 15.40-16.10 

Игры, досуги, сам.деятельность.  16.10-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой. 

17.20-19.00 

 

Режим жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста 

в МБДОУ ДС  «Малыш» г.Волгодонска 

(теплый  период) 

 

Режимные моменты 3-5 года 

Утренний прием в группе, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10.-8.40 

Свободная игровая деятельность 8.40-9.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 



Игры. Подготовка к 

прогулке.прогулка 

 

9.10-11.50 

 Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, игры 

15.00-15.50 

Уплотненный полдник 15.50-16.10 

Игры, досуги, сам.деятельность.  16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой. 

16.20-19.00 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды  группы 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы имеет: 

 содержательную насыщенность,  

 трансформируемость, 

 полифункциональность,  

 вариативность,  

 доступность,  

 безопасность. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства имеет возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  3) Полифункциональность материалов имеет  возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.); 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды имеет: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

  5) Доступность среды имеет: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды имеет соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
 

Содержание предметно – пространственной развивающей среды 

         Обстановка в группе раннего возраста создана таким образом, чтобы 

предоставить ребенку самостоятельно делать выбор. Помещение разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. 

 Создание   и   обновление    предметно - развивающей   среды  в группе  

связано  с  её  позитивным  влиянием  на физическое, психическое  и 

интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности  детей, 

включенностью   в   игровую   или  другую детскую  деятельность,  их  

эмоциональным  комфортом. 

       В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие уголки развития детей: 

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  



• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;   
Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

         Работа начинается с утреннего приема детей в группе. Прием детей 

осуществляется в раздевалке группы, где находятся индивидуальные шкафчики 

для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы 

родителям; доска для детского творчества.  В спальне помещен уголок 

физического развития, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка 

применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной 

двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. (Обручи, мячи 

разных размеров, мяч очень крупного размера, скакалки, мешочки с песком, 

кегли, шишки, цв. флажки, маски для подвижных игр- «кот, заяц, медведь, волк, 

лягушка, бабушка, дедушка, колобок, коза»,  руль для машины и др.) 

         Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы 

попадал с левой стороны. Столы для занятий размещены в соответствии с 

нормами СанПиН. Мольберт находится на уровне глаз детей. В учебной зоне 

размещены: уголок творчества, уголок природы, книжный уголок, уголок 

сенсомоторного развития – шнуровки (ежик, заяц, подсолнух, башмачок, 

черепашка, рыбки), пирамидки разных размеров, игры – вкладыши, яйца-боксики, 

болтики, логические кубы), уголок экспериментирования, уголок музыкального 

творчества. Такое размещение связано с тем, что расположенные рядом столы и 

стулья позволяют использовать эти «функциональные помещения» как на 

занятиях, так и в свободной деятельности, в индивидуальной работе с детьми. 

Уголок искусства и творчества стимулирует детей к опробованию и реализации 

творческих способностей, дает детям возможность получить удовольствие от 

знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью 

уголка творчества является формирование творческого потенциала детей, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно – 

творческих способностей, самостоятельности, активности (цветные карандаши, 

цв.краски, цв. гуашь, цв.картон, белый картон, цв. бумага, ножницы, кисти, 

клеящие карандаши, фланелевые салфетки по кол-ву детей, доски для лепки по 

кол-ву детей, стеки, природный материал, стакан-непроливайка по кол-ву детей, 

альбомы для рисования). 

 Книжный уголок представляет собой полку для книг и иллюстраций к 

сказкам, произведениям, который размещен рядом с центром творчества, чтобы 

дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все 

книги и иллюстрации обновляются 1- 2 раза в месяц. Новые книги выставляются 

в соответствии с программой по чтению. 

 В уголке конструирования дети могут конструировать как фантастические, 

так и реалистические сооружения. Занимаясь строительством, дети осваивают 



очень многие вещи. Оно помогает развивать математические способности, 

приобретать социальные навыки, дает опыт решения проблем. (Деревянные и  

пластмассовые кубики).  

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель: обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и 

бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениями и 

животными, формирование экологической культуры.  

 Игровая  зона позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых 

замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре 

игровой зоны на полу находится ковер – место сбора всех детей. Игровая зона 

оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами. 

Для девочек утюги, куклы, пупсы; для мальчиков – наборы инструментов, 

военной техники. (Сюжетно-ролевые игры – «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья», «Уголок ряженья»); 

Настольные игры -  «Мозаика» (крупная), «Лото». 

 В спальне находятся кровати для дневного сна детей. 

 На территории детского сада расположен участок для прогулок и игр на 

свежем воздухе. На участке находится веранда, рядом с ней стол и лавочки, на 

которых дети могут отдыхать, рисовать, играть в настольные игры. Здесь же 

находится цветущая клумба с цветами, расположенная возле  участка. Имеется 

песочница, машинки, горка и качеля. 

 

3.3Традиционные события, праздники, мероприятия 

В нашей группе традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели и проверена временем: 

Традиции жизни группы: 

* Украшение группы к праздникам; 

* Проведение утренников и праздников («Праздник осени», «День Мамы», 

«Новый год», «8 марта», «Масленница», «День Победы»); 

* Проведение спортивного развлечения: «23 февраля»; 

* «День именинника»; 

* «Здравствуй лето» (праздник посвященный окончанию учебного года); 

* Изготовление подарков; 

* «Огород на окне»; 

* Чтение книги или слушание музыки перед сном; 

* Представление блюда перед завтраком, обедом и уплотненным полдником; 

* «Книжкин день рождения»; 


		2022-09-26T09:18:49+0300
	Михайлец Лилия Анатольевна




