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1. Целевой раздел 

 

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 ребѐнок 

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 ребѐнка в содержательную деятельность, способствовать 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности старшей группы, для детей 4-5 лет, 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 2022 - 2023 учебный год. 

Рабочая образовательная программа воспитателя дошкольной 

разновозрастной группы разработана в соответствии с: 

• Конституцией РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенцией о правах ребенка (1989 г.).  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г 

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

• Типовым положением о ДО. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Уставом МБОУ «Харыялахской СОШ», детский сад «Кэрэчээнэ» 



Рабочая образовательная программа воспитателя обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физическому развитию, 

социально – коммуникативному, познавательному и художественно – 

эстетическому, речевому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цели рабочей программы: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- Формирование основ базовой культуры личности; 

- Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Реализация целей осуществляется: 

-  в процессе разнообразных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы); 

- в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

- Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно- 

эстетического и физического развития детей. 

- Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных 

направлений в ДОУ. 



- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

- Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

- Воспитание у детей любви к матери, Родине, родному дому, своим 

близким, родной природе, родному селу. 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Организация педагогического процесса 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 ребѐнка и всю группу в целом, обеспечивать 

развитие детей в соответствии с их возможностями. Педагог должен так 

спланировать и организовать учебно-воспитательный процесс в группе, чтобы 

привлечь каждого воспитанника к активному участию в образовательном 

процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей образовательной программы воспитателя с детьми 

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. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основные характеристики особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста (от 4 – 5 лет) 

 



В игровой деятельности детей дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. 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. Графическое изображение 

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

одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными 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. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 



Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 

предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 



становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа «Я» ребѐнка. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа «Я» ребѐнка. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования - представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня ДО; определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и 



видов Организации, реализующей Программу; не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), не являются основой объективной оценки подготовки детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства: 

- Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать   неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

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

- Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 - Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 



 - Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы интересуется 

причинно-следственными связями пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт. 

- Знаком с произведениями детской литературы. 

- Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. 

- Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 



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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо. 

- Проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет начальное представление о здоровом образе жизни.  

- Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения ОП. 

 - Ребѐнок имеет первичные представления о своей семье, родном селе, 

природе родного края, истории родного края, о людях. 

- Ребѐнок умеет рассказывать о своем родном селе, называет его, знает 

государственную символику России, Республики Саха (Якутии, родного 

района. 

- Ребѐнок проявляет интерес к народному творчеству. 

- Ребѐнок знает представителей растительного и животного мира. 

- Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и 

их труду; 

 

2. Содержательный раздел. 

 

Комплексно-тематическое планирование старшей-разновозрастной 

группы 

Время 

года 

Месяц Недел

я 

Тема 

Осень 

 

Сентябрь -   

Куьунну 

киьи 

кулбутунэн 

1 Здравствуй детский сад 

2 Дары осени 

3 Символика России и РС(Я) 

4 Профессии детского сада. 

Октябрь - 

Иллээх дьиэ 

1 Я вырасту здоровым 

2 Моѐ родное село 



 

кэргэн 

 

3 Моя семья 

4 Мой край родной 

Ноябрь - 

Байанай 

1 Государственные и 

национальные праздники 

2 Памятники в нашей деревне 

3 Транспорт, правила дорожного 

движения 

4 Байанай 

Зима Декабрь - 

Алыптаах 

остуоруй

а 

1 Зима 

2 Деревья и животные наших 

лесов 

3 Елочные игрушки 

4 Новый год 

Январь - 

Танха 

1 Зимние каникулы 

2 

3 Зимние забавы 

4 Спорт. Виды зимнего спорта 

Февраль - 

Торообут 

торут тыл 

1 Национальные 

настольные игры. 

2 Международный день родного 

языка - «Моя первая книжка» 

3 Роды войск. Военная техника 

4 День защитника Отечества 

Весна Март - 

Кэрэ эйгэтэ 

1 Женский день 8 марта. 

2 Народная культура, традиции 

«В гости к бабушке» 

3 Интерактивные экскурсии по 

памятным местам, музеям РС(Я) 

4 Известные писатели и 

художники РС(Я) 

Апрель - 

Доруобуйа 

1 Весна 

2 Космос. Моя планета 

3 Люблю свой край родной 

4 Экскурсия в библиотеку-музей 

Май - 

Айыл5алыын 

алтыьыы 

1 1 мая – мы дети большой 

страны 

2 День Победы 

3 Труд людей весной 

4 Мир природы 

Лето Июнь 1-2 В летний период детский сад 

работает в каникулярном режиме 



Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная деятельность 

1.Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматрива

ние 

Напоминани

е 

 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающи

е игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 



3.Самообслужи

вание, 

самостоятельность

, трудовое 

воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручение 

Дежурство 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

 

 

4. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации, 

Проблемные 

ситуации 

Показ 

презентаций 

Наблюдение 

на прогулке 

Рассматрива

ние 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминани

е 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная Режимные Самостоятель



деятельность моменты ная деятельность 

1.Формирован

ие элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игровые 

упражнения 

Обследовани

е 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающи

е игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

 



Игры -

экспериментировани

я 

3.Приобщение 

к 

социокультурным 

ценностям 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Развивающие 

игры 

Целевые 

прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

презентаций 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающи

е игры 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

 

4. 

Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-

эксперименты 

Дидактические 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение 

на прогулке 

Обследовани

е 

Рассматрива

ние 

Беседа 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания 

 



игры 

Труд в уголке 

природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ 

презентаций 

 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Развитие 

речи 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. 

Приобщение к 

художественной 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 



литературе 

 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-

драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Развивающ

ие игры 

Беседы 

Чтение 

 

подвижные) 

Игры-

драматизации 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная деятельность 

1.Приобщени

е к искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматрив

ание 

Наблюдени

е 

Беседы 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 



2 

Изобразительная 

деятельность 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментиро-

вания 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснени

е 

Обследован

ие 

Наблюдени

е 

Развивающ

ие игры 

Беседы 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

обучающие ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматрив

ание 

Наблюдени

е 

Конструиро

вание 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

 

 



4. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментирова

ние со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкальн

о-

дидактические 

игры 

Беседа 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Формирова

ние начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминан

ие 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

 



подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры – 

экспериментирования 

Досуг 

2. Физическая 

культура 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминан

ие 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

 

Игры 

подвижные 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 



Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Эвенкийский язык 1 раз в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки В теплое время 

Познавательно исследовательское 

деятельность. (экспериментирование, опыты) 

1 раз в 2 недели 

 

Комплексное планирование организованных 

видов детской деятельности 

Дни Первое половина Врем Второе половина Вр



недели дня я дня  емя  

Понедель

ник 

1.Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

миром природы) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.00

-10.25 

 

 

 

 

 

10.35

-11.00 

Физическое 

развитие 

16.

00-

16.25 

Вторник 1.Речевое развитие: 

развитие речи 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.00

-10.25 

10.35

-11.00 

Эвенкийский 

язык 

 

16.

00-

16.25 

Среда 1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.00

-10.25 

10.35

-11.00 

Конструирование

-модельная 

деятельность, 

творчества 

16.

00-

16.25 

Четверг 1.Речевое развитие: 

подготовка к 

обучению грамоте 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.00

-10.25 

 

10.35

-11.00 

Физическое 

развитие 

16.

25-

16.55 

Пятница 1.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.00

-10.25 

 

Физическое 

развитие 

16.

00-

16.25 



2. Познавательно 

исследовательское 

деятельность. 

(экспериментирование, 

опыты) 

10.35

-11.00 

 

Ежедневно – чтение художественной литературы с обсуждением 

прочитанного –20 минут 

Примерный объем организационной деятельности в разновозрастной 

группе: 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет 15 занятий в неделю длительностью по 20-25 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: - в средней и старшей группах 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 20 – 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

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; 

- экскурсии; 

- дежурство 

- просмотр телепередач, мультфильмов; 

- конструирование; 

- праздники; 

- открытые просмотры; 

- экспериментирование; 

- наглядная информация и др. 

Организация учебно-воспитательного процесса в детском саду на день. 

№ Направления 

развития ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические 

процедуры 

Физкультминутки на 

занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в 

двигательной 

активности 

Гимнастика после 

сна. Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком 

в спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 



(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательн

ое развитие 

Занятия 

познавательного 

цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по 

интересам 

Индивидуальная 

работа 

3 Речевое 

развитие 

Беседа 

Дидактические игры 

Чтение и анализ 

художественной 

литературы 

Работа с сюжетной 

картиной 

 

Занятия 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по 

интересам 

Индивидуальная 

работа 

4 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Формирование навыков 

культуры еды. Этика 

быта, 

трудовые поручения. 

Дежурства по 

столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового 

труда и труда в 

природе. 

Эстетика быта 

Тематические досуги 

в 

Игровой форме.  

Работа в книжном 



занятиям. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

уголке. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

5 Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия по 

изодеятельности. 

Музыкально- 

художественные 

досуги.  

Индивидуальная 

работа. 

                                    

 

 

Взаимодействие с семьей. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с    воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами семей 

воспитанников, организация дней открытых дверей в детском саду, 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 



состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях и т.д.) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

      План работы с родителями разновозрастной-старшей группы 

Цель: - Создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания детей. 

Задачи:  

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнѐрских отношений 

воспитателями по решению задач по воспитанию ребѐнка.   

Ме

сяцы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сен

тябрь 

1. Родительское собрание 

«Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского 

сада и воспитанников»; 

2. Оформление 

информационного стенда; 

3. Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

- Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

4 – 5 лет. 

- Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

- Повышение педагогической 



дошкольного возраста»; 

4. Фотовыставка «Как я 

провел(а) лето!». 

культуры родителей. 

Ок

тябрь 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников»; 

2. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?»; 

3. Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи»; 

4. Выставка поделок 

«Здравствуй осень». 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

- Активизация родителей в 

работу группы детского сада. 

Но

ябрь 

1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребѐнком?»; 

2. Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности»; 

3. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды»; 

4. Фотовыставка «Мой родной 

край»; 

5. Фотовыставка, сочинение 

«Мин а5ам байанайдаах булчут». 

- Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребѐнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

- Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

- Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению 

культуры родного края детям. 

Де

кабрь 

1. Консультация «Грипп, ОРЗ. 

Меры профилактик. Симптомы 

- Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 



данного заболевания»; 

2. Родительское собрание 

«Азбука взаимодействия 

родителей и детей. Подготовка к 

новогоднему празднику»; 

3. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?»; 

4. Мастерская Деда Мороза: 

«Зимние фантазии»; 

5. Информационный стенд: 

«Безопасный Новый год». 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

- Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

- Информирование родителей 

период проведения утренника. 

Ян

варь 

1. Консультация 

«Самостоятельность ребѐнка. Еѐ 

границы»; 

2. Консультация «Витаминная 

азбука родителям»; 

3. Памятка для родителей 

«Обучение детей к 

экспериментированию»; 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите детям». 

 

- Формирование единого 

подхода к методам оздоровления 

и закаливания детей в детском 

саду и дома. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

воспитанников. 

- Ознакомление с задачами 

по сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Фе

враль 

1. Информационный стенд: 

«Добрые советы родителям»;  

2. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей»; 

3. Памятка для родителей 

- Выявление информации о 

том, какую роль в воспитании 

детей занимают родители. 

- Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 



«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников»; 

4. Выставка детских рисунков, 

поделок родителей и детей «К 23 

февраля». 

 

совместных поделок родителей и 

детей. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

М

арт 

1. Творческие работы детей к 

8 марта «Мама, моѐ солнышко»; 

2. Стенгазета: «Моя любимая 

мама»; 

3. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?»; 

4. Консультация «Музыка и 

дети»; 

5. Помощь родителей в 

расчистке снега на участках. 

 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

- Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

А

прель 

1. Беседа с родителями: 

«Осторожно улица»; 

2. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге»; 

3. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры; 

4. Выставка рисунков: 

«Навстречу весне»; 

- Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

- Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

М 1. Итоговое родительское - Демонстрация 



ай собрание по теме: «Вот и стали 

мы на год взрослее»; 

2. Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников»; 

3. Папка-передвижка: «День 

Победы»; 

4. Озеленение участка, 

посадка цветов на клумбах. 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

- Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

И

юнь 

1. Папка-передвижка «Лето 

красное-пора прекрасная»; 

2. Памятка «Первая помощь 

при ссадинах, порезах, укусах 

насекомых»; 

3. Домашнее задание на лето. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

- Активизация родителей в 

работу с детьми. 

 

3. Организационный раздел 

 

Особенности организации образовательного процесса в данной группе, 

возрасте 

№ Наименование Оснащение  

1 

 

Приемная 

комната 

Скамейки, стенды информационные, шкафы для 

одежды (детские), полка для выставок детского 

творчества 

2 Групповая 

комната 

Столы детские, стулья детские, часы, игровая стенка, 

стул для персонала, стол воспитателя, шкафы для 



дидактических игр, раздаточного материала и сюжетно – 

ролевых игр, детская мебель для сюжетно – ролевых игр, 

мягкая мебель для детей, уголок природы 

3 Буфетная Шкаф навесной, стол раздаточный, мойка, автомат 

машина. 

4 Туалетная 

комната 

Зеркало, шкаф для полотенец, раковины детские, 

унитазы  детские. 

5 Спальная 

комната 

Кровати детские, стул для персонала 

 

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 

развѐртываются определѐнные 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. 

Режим дня старший группы 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Так в 

холодный период года прогулка сокращается. В теплый период года 

увеличивается. В середине занятий статистического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. В летние месяцы непосредственно-



образовательную деятельность проводят только художественно- эстетического 

и оздоровительного цикла. В январе 2 недели новогодних «каникул». 

Время Режимные моменты 

8.00 – 9.00 Прием детей, утренняя гимнастика 

9.00 – 9.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.30 – 10.00 Игровая деятельность 

10.00 – 10.25 Образовательная деятельность №1 

10.25 – 10.35 Перерыв  

10.35 – 11.00 Образовательная деятельность №2 

11.00 – 12.00 Игровая деятельность, общение детей, 

индивидуальная работа, прогулка, возвращение с 

прогулки 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 13.00 Закаливающие процедуры, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 16.25 Образовательная деятельность №3 

16.25 – 17.00 Игровая деятельность, общение детей, прогулка, 

возвращение с прогулки 

17.00 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 18.00 Игровая деятельность, общение детей 

18.00 – 18.20 Уход домой 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в старшей группе в 

соответствии с ФГОС 

Направления 



Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речев

ое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок                               Содержание 

Уголок сюжетной игры 

Парикмахерская 

 

Накидка, пластмассовые ножницы; 

бигуди, резиночки и др. аксессуары 

для игры в парикмахерскую. 

Уголок сюжетной игры 

«Дочки – матери» 

полочка для посуды; кровать с 

набором постельного белья; одежда 

для кукол; коляска  для кукол; набор 

столовой и чайной посуды; фрукты и 

овощи. 

Уголок сюжетной игры 

 ПДД 

«Играем в водителя» 

 Плакат «Дорожные знаки»; полка 

для машин, самосвал, и др. виды 

транспорта; набор картинок на тему 

ПДД; домино «Дорожные знаки»; 

Уголок дежурства Схематическое изображение 

дежурства; фартуки, салфетки, лейка, 

опрыскиватель, емкость для мытья 

растений, губки, тряпочки для мытья 

растений, стенд мы дежурим. 

Пожарный уголок Схематическое изображение ПБ, 

плакаты ПБ. 

 

Познавательное развитие 

Уголок Плакат с изображением герба,   



«Патриотического воспитания» 

 

флаги, портрет Президентов РФ, 

РС(Я), Оленекского района, макеты 

родного края. 

 

Уголок сенсорики и моторики 

 

Мозаика, пазлы, пирамидка, 

мозаика разных форм и цвета, 

шнуровка «Грибок» и др., матрешки. 

 

Уголок конструирования 

«Строим сами» 

 

Конструктор «Лего», набор 

деревянных кубиков, пластмассовых 

кубиков., деревянный конструктор. 

 

 

 

 

 

Уголок 

математического развития 

Настольно-печатные игры, 

раздаточный материал, 

геометрические фигуры, набор цифр, 

трафареты, развивающие игры 

«Геометрические фигуры», «Мои 

первые часы», наборы счетных 

материалов. 

 

Уголок природы Календарь наблюдение, картинки 

по сезонам 

 

Речевое развитие 

 

Мини – библиотека 

 

Полочка для книг, детские книги по 

программе, книжки в мягком и твердом 

переплете со стихами, сказками, 

загадками. Портреты  детских 

писателей  поэтов. 

  

 

Уголок 

«Будем говорить правильно» 

Картинки изображающие эмоции; 

Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей); д/и «Назови правильно»; 

 



«Найди отличия», «Угадай на слух», 

папка-скоросшиватель «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

«Мебель»  др. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Уголок творчества  

 

наборы цветных карандашей, 

краски, кисти для рисования, для клея, 

емкости для воды (непроливайки), 

цветная бумага и картон, пластилин, 

трафареты, раскраски, альбомы, 

клеенки, салфетки. 

  

 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Мониторинг детского развития проводится три раза в год начало учебного 

года, в середине и конец учебного года (в сентябре, январе и в мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 



учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. Мониторинг детского развития включает в себя оценку 

физического развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей.  

Результаты мониторинга отражаются в диагностике. Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей.   

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

реализации содержания регионального компонента. 

Вариативная часть 30 % (региональный компонент) по программе 

«Кустук» авторы Никифорова Т.И. Попова Л.В. Скрябина А.А. и т.д. 

Речевое 

развитие 

Цель: 

Формирование 

устной речи и 

навыков 

речевого 

общения с 

окружающими 

Обучающие 

игры с 

предметами, 

сюжетными 

игрушкам, 

сюжетно-

ролевая игра, 

Набор 

сюжетных 

карточек по 

темам, 

игрушки, 

русское – 

народное 

Физическ

ое развитие, 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

художествен



на основе 

развития 

литературным 

языком, 

формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятия 

книг). 

Задачи:  

- Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми. 

- 

Овладение 

конструкти

вными 

способами и 

средствами 

взаимодействи

я с 

окружающими

. 

- Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

игры – 

драматизации, 

чтение, 

рассматривание, 

речевое 

стимулирование 

(повторение, 

обсуждение. 

напоминани

е и т.д.), беседы, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры,  

обучение 

пересказу по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

творчество, 

художествен

ная 

литература, 

маски для 

драматизаци

и сказок. 

но – 

эстетическое 

развитие, 

познавательн

ое развитие 



детей: 

грамматическо

го строя речи, 

связной речи 

— 

диалогической 

и 

монологическо

й форм; 

формирование 

словаря, 

воспитание 

звуковой 

культуры речи. 

Физическ

ое развитие 

Основные 

цели и задачи 

- 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни. 

- 

Формирование 

у детей 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни. 

Физическа

Подвижные 

игры, 

спортивные 

игры, 

физкультурные 

минутки. 

физкультурные 

занятия, 

спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники, 

самостоятельна

я двигательная 

деятельность, 

игры предков.  

Обручи, 

мячи 

большие, 

мячи 

маленькие, 

флажки, 

ленточки, 

кегли, бубен, 

нейроскакалк

и, скакалки. 

Социальн

о – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

речевое 

развитие. 



я культура. 

- 

Сохранение, 

укрепление 

и охрана 

здоровья 

детей; 

повышение 

умственной 

физическо

й 

работоспособн

ости, 

предупрежден

ие утомления. 

- 

Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития, 

совершенствов

ание умений и 

навыков в 

основных 

видах 

движений, 

воспитание 

красоты, 

грациозности, 

выразительнос



ти 

движений, 

формирование 

правильной 

осанки. 

- 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие 

инициатив

ы, 

самостоятельн

ости и 

творчества в 

двигательной 

активности, 

способности к 

самоконтро

лю, 

самооценке 

при 

выполнении 

движений. 

- Развитие 

интереса к 

участию в 

подвижных и 



спортивных 

играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельн

ой 

двигательной. 

Социальн

о-

коммуникат

ивное 

развитие 

Основные 

цели и задачи 

Создание 

условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

детей. 

Формирование 

игровых 

умений, 

развитых 

культурных 

форм игры. 

Развитие у 

детей интереса 

к различным 

видам игр. 

Всесторонн

ее воспитание 

и гармоничное 

развитие детей 

Игры-

занятия, беседы, 

чтение 

литературных 

произведения, 

игры: сюжетно 

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

спортивные и 

др., выставки, 

конкурсы, 

праздники, 

целевые 

прогулки, 

участие в 

проектах. 

Демонстр

ационно- 

наглядный и 

раздаточный 

материал, 

дидактически

е игры, 

развивающие 

игры. 

Художес

твенно – 

эстетическое 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

речевое 

развитие 



в игре 

(эмоционально

-нравственное, 

умственное

, физическое, 

художественно

-эстетическое 

и социально-

коммуникатив

ное). 

Развитие 

самостоятельн

ости, 

инициативы, 

творчества, 

навыков 

саморегуляции

; 

формирование 

доброжела

тельного 

отношения к 

сверстникам, 

умения 

взаимодейство

вать, 

договариватьс

я, 

самостояте

льно 



разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

Художест

венно-

эстетическое 

развитие 

Цель: 

воспитание 

художественн

ых 

способностей 

детей, главной 

из которых 

является 

эмоционал

ьная 

отзывчивость 

на средства 

художественно

й 

выразительнос

ти, 

свойственные 

разным 

видам 

искусства 

Задачи: 

- 

Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

Наблюдение 

по 

ситуации, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа с 

детьми, 

рисование, 

аппликация, 

лепка, сюжетно-

игровая 

ситуация, 

выставка 

детских работ, 

конкурсы. 

 

Альбом 

для 

рисования, 

бумага 

цветная, 

картон 

белый, 

картон 

цветной, 

раскраски, 

карандаши 

цветные, 

кисточки, 

акварель, 

гуашь, 

баночки для 

воды, 

фломастеры, 

доски для 

лепки, 

пластилин, 

салфетки 

Физическ

ое развитие, 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

речевое 

развитие. 



действительно

сти, 

эстетическ

ого отношения 

к предметам и 

явлениям 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства;  

- 

Воспитание 

интереса к 

художественно

-творческой 

деятельности. 

- Развитие 

эстетических 

чувств 

детей, 

художественно

го 

восприятия

, образных 

представле

ний, 

воображения, 

художественно

-творческих 

способностей. 



- Развитие 

детского 

художественно

го творчества, 

интереса к 

самостоятельн

ой творческой 

деятельности 

(изобразит

ельной, 

конструктивно

-модельной, и 

др.); 

Познават

ельное 

развитие 

Цель: 

развитие 

познавательны

х интересов и 

познавательны

х 

способностей 

детей, которые 

можно 

подразделить 

на сенсорные, 

интеллектуаль

но – 

познавательно

е и 

интеллектуаль

но –

Дидактическ

ие, 

подвижные 

игры, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

наблюдение, 

сюжетно- 

ролевая 

игра, игровые 

обучающие 

ситуации, 

целевые 

прогулки, 

эксперимент

Демонстр

ационно- 

наглядный и 

раздаточный 

материал, 

счѐтный 

материал 

(машинки, 

собачки, 

матрѐшки, 

палочки, 

дидактически

е игры, 

развивающие 

игры; 

муляжи: 

животных, 

Физическ

ое развитие, 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

художествен

но – 

эстетическое 

развитие, 

речевое 

развитие. 



творческие. 

Задачи:  

- Развитие 

познавательно-

исследователь

ской 

деятельности. 

- 

Приобщение к 

социокультурн

ым 

ценностям. 

- 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений

. 

- 

Ознакомление 

с миром 

природы. 

 

 

ирование, 

опыты, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструиров

ание, 

развивающи

е 

игры, 

беседа, досуги. 

овощей, 

фруктов; 

книги по 

темам. 

Дополнительно эвенкийский язык 10% «Эвенкийский язык» автор М.А. 

Анисимова «Картинный словарь эвенкийского языка» для самых маленьких. 

Эвенкийско-русский разговорник автор Макарова К.И. 

Эвенкийс

кий язык 

Цель: 

Возрождения 

Показ-

подражание. 

Игрушки, 

сюжетные 

Физичес

кое 



родного языка 

Задачи:   

- 

Знакомить с 

эвенкийским 

языком; 

- 

Проговариван

ие слов за 

воспитателем. 

- 

Ознакомление 

с культурой, 

бытом, 

художественно

й литературой, 

играми, 

танцами, 

прикладными 

искусствами и 

утварями, 

обучение 

эвенкийских 

звукопроизно

шений. 

народные 

национальные 

хороводные 

игры, показ 

картин. 

картинки, 

кукольный 

театр. 

развитие, 

художествен

но 

эстетическое 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

речевое 

развитие. 

 


