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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название Программы: Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Буратино» 

города Бахчисарай  Республики Крым. 

Назначение Программы: создать условия для реализации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Сроки реализации Программы: 2020-2025 учебный год. 

МБДОУ «ДС № 11 «Буратино» г.Бахчисарай  располагается по адресу: Республика 

Крым, город Бахчисарай,  ул. Мира 3-В. Функционирует с 1979 года. 

Телефон: (06554) 52452 

E-mail: duz11.buratino@yandex.ru 

Адрес сайта: ds11buratino.a2b2.ru 

Учредитель: Управление образования, молодёжи и спорта администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

Начальник отдела образования – Волкова Наталья Николаевна 

МБДОУ «ДС № 11 «Буратино» функционирует  на основании  Устава, 

зарегистрированного от 28 декабря 2016 год. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельнсоти №0964 от 23.03.2017г. Серия 82Л01 №0001017. 

Заведующий МБДОУ: Мосина Галина Тимофеевна 

Образование: высшее педагогическое 

Стаж педагогической работы: 37 лет. 

Режим работы ДОУ: 6 групп – 10,8 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

Основная функция МБДОУ: воспитание и обучение, обслуживание, присмотр и уход, 

оздоровление. 

Принцип комплектования групп: 6 групп соответствующих возрасту. 

Списочный состав: 155 человека  

Количество групп: 6 

 группы раннего возраста – 1 

 дошкольные группы – 5 

Виды групп: общеразвивающие. 
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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Буратино» города Бахчисарай 

Республики Крым разработана в соответствии с основными нормативными правовыми 

актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№ 26).  

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
 

В дошкольном учреждении реализуются следующие программы,  

определяющие содержание образования дошкольников: 

№ Название программы Автор, место и год издания 

комплексные 

1 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

 

Под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издание 3-е, исправленное и дополненное. 

– Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 

парциальные 

2 Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым 

«КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК» 

 

Составители: Л.Г.Мухоморина, 

Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова – Симферополь: 

Издательство «Новая школа» - 2017г. 

Программа одобрена коллегией 

Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым  

от 01.03.2017г. №1/7 

 
 

 В обязательную часть основной образовательной Программы ДОУ входит 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.. Приоритетом 

Программы является воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Программа 

обеспечивает комплексное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей во всех пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее 

вариативная часть) раскрывает региональный компонент, проблемы воспитания 

гражданина, формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения 

в Крыму. Программа ориентирована на детей среднего и старшего дошкольного возраста 

и способствует воспитанию подрастающего поколения в духе взаимного уважения, 

открытости и толерантности. 

Срок реализации основной образовательной программы пять лет. Освоение 

может быть начато с любого возраста. Срок окончания освоения Программы достигается 

по окончании договора с родителями. 
 

Цели и задачи по реализации программы 
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями основной общеобразовательной программы «От рождения до школы», а 

также региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», педагогический коллектив 

ДОУ ставит перед собой следующие цели и задачи реализации программы: 

Цели реализации обязательной части основной образовательной программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогами различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Основные цели вариативной части: воспитание у ребенка уважения к родителям, 

их культурной самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и 
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страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной; воспитание любви к 

Родине; подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира;дружбы между всеми народами, этническими, национальными 

группами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции: к семье, родному дому, городу, Родине; к природе 

родного края; к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок; 

- побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском саду, 

дома и сам нуждается в его участии; 

- воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и символам, традициям страны, к государственным и 

народным праздникам; 

- воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 

только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям 

других национальностей; 

- ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в котором 

они живут, с людьми, прославившими эти места; 

- ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в 

Крыму, - в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства; 

- обучение этике межнационального общения и «культуре мира»; 

- формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур; 

- создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольном 

учреждении. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В.Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 
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В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей  и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, 

Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

· соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка; 

· сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы  соответствует  основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

· соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

· обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

· строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

· основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

· предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

· предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

· допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

· строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными и 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

При разработке содержания разделов региональной программы  «Крымский 

веночек» авторский коллектив придерживался следующих концептуальных 

принципов: 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической толерантности, 

«культуры мира», равноправия языковых, этнических групп независимо от статуса, 

численности и времени проживания на полуострове (в программе за основу берется 

алфавитный порядок упоминания этносов, языковых групп); 

- принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и 

диалога культур; вопросы традиционной культуры рассматриваются по тематическому 

принципу; 
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- принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-

этнографического материала должны соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста; 

- принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает 

продолжение и углубление содержания работы по межкультурному образованию детей 

младшего школьного возраста. 

Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

Общие сведения, специфика условий ДОУ 

Полное наименование  учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 11 «Буратино»» города Бахчисарай 

Республики Крым. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «ДС № 11 

«Буратино» г.Бахчисарай РК 

Место нахождения учреждения: 298400, Республика Крым, город Бахчисарай 

Республика Крым ул. Мира дом 3-В. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение расположено 

в типовом здании, рассчитанном на 120человек.  

Режим работы – 10,8 ч.  Пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница). 

Ежедневный график работы с 7.00 до 17.50.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Списочный состав – 155 человек.  

Предельная наполняемость групп – 25 чел. Предельная наполняемость 

устанавливается согласно СанПин 2.4.1.3049 (п.1.9.) с учетом возраста детей. 

 

В ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 

 

Группы Кол-во групп Возраст 

2-я группа раннего возраста 1 дети от 2-х до 3-х лет 

2-я младшая группа  1 дети от 3-х до 4-х лет 

Средняя группа  2 дети от 4-х до 5-ти лет 

Старшая группа  1 дети от 5-ти до 6-ти лет 

Подготовительная к школе группа  1 дети от 6-ти до 7-ми лет 
 

Для каждой возрастной группы оборудованы игровые площадки с частично новым 

игровым оборудованием. Для проведения музыкальных занятий, занятий по физкультуре, 

массовых мероприятий в ДОУ имеется музыкальный зал. 
 

Основным приоритетным направлением деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

- формирование «культуры добрососедства», способствующей воспитанию 

дошкольников в духе взаимного уважения, открытости и толерантности. 

Для организации воспитательно-образовательной работы с детьми по данному 

направлению используется региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек». Программа ориентирована на детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 
 

  Возрастные особенности психофизического развития воспитанников ДОУ 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

           На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
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совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

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

мышления. 

           Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе  предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает.        

           Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

          Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

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

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

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

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

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

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

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

           Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом.  

           Ранний возраст  завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

месяцев до двух лет. 
 

 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
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семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

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

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
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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. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

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

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
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материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство… 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

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

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

дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
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и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могутосвоить сложные формы сложения из листа 

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

деятельностине просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец дошкольного возраста. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

*Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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*Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

*Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

*Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

*Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

*Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. *Проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими. 

*Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

*Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

*Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

*Проявляет ответственность за начатое дело. 

*Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

*Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

*Проявляетуважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. *Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

*Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

*Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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*Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

В вариативной части основной образовательной программы целевые ориентиры 

– см. с.13-18 региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». / 
Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - Симферополь: 

Издательство «Новая школа» - 2017г. 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы дано по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы см. с.50-65 примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

В вариативной части основной образовательной программы предложен раздел 

«Люди Крыма и их культуры» (подразделы: «Речевое общение на родном языке и «языке 

соседа», «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму») – см. с.28-32 

региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». /Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - Симферополь: Издательство 

«Новая школа» - 2017г. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным  

миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  восприятие  

предмета  как  творения  человеческой  мысли  и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

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

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
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устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работысм. с.67-92 примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

В вариативной части основной образовательной программы предложен Раздел 

«Природа Крыма» см. с.21-27 и Раздел «Люди Крыма и их культуры» (подразделы: 

«Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму», «История людей и 

памятников») - см. с.30-36 региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек». /Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - 

Симферополь: Издательство «Новая школа» - 2017г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы см. с.93-103примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
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издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Примерный список литературы для чтения детям см. с.281-290 примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

В вариативной части основной образовательной программы предложен Раздел 

«Люди Крыма и их культуры» (подразделы: «Речевое общение на родном языке и «языке 

соседа», «Художественная литература») см. с.29-30, 36-39 региональной парциальной 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек». /Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, 

Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - Симферополь: Издательство «Новая школа» - 2017г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«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.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы см. с.105-130 примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

Примерный музыкальный репертуар см. с.291-307примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» издание 3-е, 

исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

В вариативной части основной образовательной программы предложен Раздел 

«Люди Крыма и их культуры» (подразделы: «Традиционная и современная культура 

людей, живущих в Крыму», «Музыка», «Играем вместе») – см. с.30-32, 39-41, 41-44 

региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». /Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - Симферополь: Издательство 

«Новая школа» - 2017г. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные целии задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы см. с.131-137 примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений с.308-

322 примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

В вариативной части основной образовательной программы предложен 

примерный перечень народных подвижных игр – см. с.42-43 региональной парциальной 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек». /Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, 

Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - Симферополь: Издательство «Новая школа» - 2017г. 

 

2.2.Развитие игровой деятельности 

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. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 

Содержание психолого-педагогической работысм. с.255-262примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»издание 3-е, исправленное и дополненное под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2015г. 
 

В вариативной части основной образовательной программы предложен Раздел 

«Люди Крыма и их культуры» (подраздел «Играем вместе») – см. с.41-44 региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек»./Л.Г. Мухоморина, 

Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - Симферополь: Издательство «Новая 

школа» - 2017г. 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Формы работы по образовательным областям 

образовательные 

области: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем  

игра 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 
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 Совместная со   

сверстниками игра (парная,  

в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Ситуация морального  

 выбора 

 Поручение 

Дежурство 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в  

 процессе наблюдения за  

 объектами природы, трудом 

 взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 
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 театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и 

ихоформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической 

детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

            музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с  

 Элементамидвижений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуаци 
 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 

1 младшая группа 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

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),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Проектирование образовательного процесса 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

- регламентируемая    деятельность: непосредственно образовательная 

деятельность 

- нерегламентированная деятельность: совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
 в дошкольных группах -  индивидуальные, индивидуально-подгрупповые, 

групповые, фронтальные. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в дошкольном учреждении должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  
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Важнейшие образовательные ориентиры:  

* обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

*развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов. 

Указанные цели направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

* гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

* обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

*способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

*создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

*обеспечивает открытость дошкольного образования; 

*создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

*обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

*поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

* установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

*построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

*взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

*общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

*внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

*помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

*создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношениек личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

*обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

*устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

*создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

*поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную  (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

*учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

*находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

*изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

*быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

*при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

*совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

*предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

*планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

*оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

*создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

*определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

*наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
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*отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

*косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимыми интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

*регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

*регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

*обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

*позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

*организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

*строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

*помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

*помогая организовать дискуссию; 

*предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

*создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

*быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

*поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

*помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  своего замысла; 

*в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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*помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

* планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

*создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

*оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

*предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

*поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

*организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

* ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

*обучать детей правилам безопасности; 

*создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

*использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

В вариативной части основной образовательной программы условия 

реализации программы см. с.47-53 региональной парциальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек». /Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова. - Симферополь: Издательство «Новая школа» - 2017г. 
 

2.5.Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 
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используются наглядно-практические методы. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, 

прочнее знания.  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно 

для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации.Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, 

таккак они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с 

ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы 

он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

Принципы построения образовательного процесса: 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, педагог-психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 
  

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

 с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель -  создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  повышение 
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компетентности родителей в области воспитания детей, обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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.  
 

Задачи по взаимодействию с семьей Формы взаимодействия с родителями 

Изучение семей детей, изучение 

семейного опыта воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы, 

консультации. 

Наглядно-информационные формы работы: 

информационно-просветительская (наглядная 

информация, наглядные консультации) 

Информационно-аналитические формы 

работы  (опросы, анкетирование) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, 

родителей и детей:семейные досуги, 

праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые 

занятия, викторины, проектная деятельность, 

совместное творчество. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и 

родителей: мастер-классы, тренинги, круглые 

столы, консультации, родительские собрания 

 

Прекрасную возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного потенциала  

дают:  специально  организуемая  социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в  

детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

*ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

*ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

*участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

*целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

*обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Информационно-аналитические формы взаимодействия 
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах ДОУ, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация 

представляет наибольший интерес, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 



33 

 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях. 

Основные формы обучения родителей 

Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут быть: 

сотрудники ДОУ, сами родители, приглашенные специалисты (художники, экологи и 

т.д.). Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. 

Тренинг – это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 

обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально-разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личные ресурсы.  
 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть организована в 

разнообразных традиционных формах: 

1.Организация консультативной и просветительской работы (родительские 

собрания, групповые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ,  

информационные стенды и др.). Просветительская работа периодически касается 

вопросов организации видов детской деятельности.  

2.Участие в работе утреннегоприема детей. Родители имеют возможность 

предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, 

поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

3.Участие в планированииработыгруппы. Дети с удовольствием задают вопросы, 

предлагают интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их 

заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4.Посещение дошкольного учреждения в период проведения «Дня открытых 

дверей» (2 раза в год). В это время у родителей имеется уникальная возможность 

«прожить» целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть 

и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме 

пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

5.Помощь в пополнении фондов дошкольного учреждения (игрушки, книги, 

журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при 

организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических 

материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, 

ксерокопирование карточек). 

6.Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. 

7.Работа в Родительскомкомитете группы или детского сада: контроль за качеством 

питания в ДОУ, материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

8.Для творческого общения существует такая форма взаимодействия с семьей как 

тематические выставки (темы выставок «Воспоминания о лете», «Краски осени», 

«Новогодние чудеса». Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать 

совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок и пр.).  

9.Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них 

(спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). 

Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.  
 

Помимо традиционных форм совместной деятельности могут быть 

организованы и инновационные, такие как: семейные акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
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салоны, семейные художественные студии, семейные праздники, семейный театр, 

семейный абонемент, семейный календарь, проектная деятельность. 

В вариативной части основной образовательной программы предложен раздел 

«Взаимодействие с семьями воспитанников» – см. с.45-46 региональной парциальной 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек». /Л.Г. Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, 

Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова. - Симферополь: Издательство «Новая школа» - 2017г. 
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3.Организационный раздел 
3.1.Режим пребывания детей в дошкольном учреждении  

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглано требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.4) режим дня должен 

соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

п.11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

п.11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

п.11.7. Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  

(у детей  младшего возраста), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 

часов. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

- оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

- оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

- оптимальное частота приёмов пищи – 3 раза, интервалы между ними не более 4 

часов. 

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приёма пищи.  

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 

года, климатическими изменениями и пр. 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций" 

 

 

Рекомендации  

основной образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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Примерный режим дня 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Буратино»» 

 города Бахчисарай Республики Крым 

(холодный период года) 

 

 

Режимные 

моменты 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов. 

Группа 

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15– 8.30 8.20 -8.50 8.25-8.50 8.30 – 8.50 8.30 –  8.50 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.30 – 8.50 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Поподгруп

пам 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

(Физкультурное 

занятие на воздухе) 

9.30-9.50 

 

9.50-11.20 

 

 

 

 

9.45-9.50 

 

9.50-12.00 

 

9.50- 10.10 

 

10.10-12.00 

 

10.00-10.10 

 

10.40-12.30 

 

10.10-10.20 

 

10.55-12.40 

 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к 

обеду, обед  

11.20-12.00 12.00-12.30 12.00-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Подъем, 

воздушные и 

водные процедуры 

игры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.30 15.20-15.45 15.20-15.45 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельсноть, 

индивидуальная 

работа, прогулка, 

уход домой 

15.30-17-50 15.45-17.50 15.45-17.50 15.50-17.50 15.50-17.50 
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Примерный режим дня 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Буратино» города Бахчисарай Республики Крым 

 (теплый период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

1 младшая 

Группа 

2 младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов. 

  Группа 

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к  

завтраку, завтрак 

8.20 – 8.50 8.20 -8.55 8.25-8.55 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Подготовка к 

занятиям, занятия 

8.50-9.30 8.55-9.40 8.55-9.50 8.55-10.00 8.55-10.20 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак, 

подготовка к 

прогулке,прогулка. 

 (Физкультурное 

занятие на воздухе) 

9.30-9.55 

 

9.55-11.30 

9.40-10.00 

 

10.00-11.50 

 

9.50- 10.05 

 

10.05-12.00 

 

10.00-10.10 

 

10.10-12.10 

 

10.20-10.30 

 

10.30-12.15 

 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к 

обеду, обед  

11.30-12.00 11.50-12.30 11.45-12.40 12.10-12.55 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Подъем, 

воздушные и 

водные процедуры 

игры 

15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 

15.00-15.35 

Полдник 15.20-15.40 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.55 15.35-16.00 

Прогулка, игры, 

уход домой  

15.40-17.50 15.50-17.50 15.50-17.50 15.55-17.50 16.00-17.50 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Формы работы Виды 

занятий 

Кол-во и длительность занятий (в мин) 

в зависимости от возраста детей 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в 

помещении 

2 раза в 

неделю  

15 мин 

2 раза в 

неделю  

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин 

2 раза в 

неделю 

30 мин 

 б) на улице 1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

б) 

подвижные 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 мин 

в) физкульт- 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в завис-ти 

от вида и 

содерж-я 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкуль- 

турный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

25-30 мин 

1 раз в 

месяц 

40 мин 

б) физкуль- 

турный 

праздник 

---- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самост-ое 

использова-

ние физ. и 

спортивно-

игрового 

оборудов-я  

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

б) самостоя-

тельные 

подвижные 

и спортив-е 

игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для 

детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 
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противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

 

3.2.Модель образовательного процесса 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит. 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательн

ое развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие 

речи 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в  неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в  неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в 

неделю 

10 занятий 

в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закалива-

ющих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенически

е  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы  

при 

проведени 

реж. 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках)  

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми 

в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной 

нагрузки: 

п.11.10.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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

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

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

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

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

п.11.11.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

п.11.12.Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутки. 

п.11.13.Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 
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• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• уголок дежурных; 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
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модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, 
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присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия 

для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий 
 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вед-рышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные  представления. Кукольный  театр:  «Козлик  Бу-бенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен.«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы-сотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения.«Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за  леса,  из-за  гор»,  Т.  Казакова;  «Лягушка»,  рус.  нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, «Мамин праздник», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На птичьем дворе», «День Матери» 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные момен-ты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «День 

защиты детей». 
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Тематические праздники и развлечения. «Русская народная сказка», «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «День Матери». 

Театрализованные представления.По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки». 

Концерты.«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы.«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «День защиты детей», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И.  

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я.  Маршака», «Стихи 

К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города», День Матери. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских 

народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «День защиты детей», праздники 

народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, День Матери. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город 

чудный, город древний», «Зима-волшебница». 
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Концерты.«Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» . 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 
 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы 

Материальная база дошкольного образовательного учреждения  соответствует 

современным требованиям реализации основной образовательной программы. 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 обеспеченность средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 обеспеченность учебно-методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением. 

Требования к зданиям и помещениям ДОУ соответствует базовому уровню. Здание 

типовое, прилегающая территория приспособлена для прогулок детей, ограждена по 

периметру металлическим забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение 

территории составляет более 45% площади территории, свободной от застройки.  

Территория детского сада имеет разделение на игровую и хозяйственную зоны. 

Игровая зона включает в себя: игровые групповые площадки с теневыми навесами (8), 

оборудованные с учётом возрастных особенностей детей, а также специально 

оборудованную физкультурную площадку.  

Восемь групповых помещений состоят из отдельных комнат: просторная игровая, 

спальня, буфетная, приёмная, комната гигиены.  

В дошкольном учреждении имеются:  медицинский блок (процедурный кабинет, 

изолятор);  пищеблок;  прачечная; кабинеты администрации и специалистов: 

музыкальных руководителей, методический кабинет, логопеда, а также ряд служебных 

помещений.  

Предметно-развивающая среда отличается комфортом и уютом, что способствует 

благоприятному эмоциональному состоянию, как детей, так и взрослых. Созданы условия 

для укрепления здоровья детей, полноценного физического развития, повышения качества 

обучения и воспитания детей-дошкольников. 

В дошкольном образовательном учреждении в достаточном количестве имеется 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, необходимые для реализации 

основной образовательной программы. 
 

 

 

Оснащение кабинетов, помещений информационно-коммуникационным 

оборудованием 
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Для обеспечения образовательного процесса в дошкольном учреждении имеется 

необходимое информационно-коммуникационное оборудование: 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Компьютер 3 

2 Ноутбуки 8 

3 Принтер 4 

4 Мультимедийный проектор 4 

5 Демонстрационный экран 3 

6 Музыкальный центр 1 
 

Все компьютера оснащены сетью Интернет. 
 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом. В комплект входят: 

*основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

*методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «От рождения до школы» 

Методические пособия 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ.  

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе «От рождения 

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

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе «От рождения 

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

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе «От рождения 

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

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе «От рождения 

до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре  Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  война  в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного движения (3–7л.)  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три 

поросенка».  
 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников : вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4 – 5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

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

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

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

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (готовится к печати).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  

«Домашние  птицы»;  «Животные - домашние  питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  

«Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). 

Гербова В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к школе группа 

(6–7 лет).  

Варенцова  Н. С.  Обучение  дошкольников  грамоте. 
 

 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  

Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  «Множественное  число»; «Многозначные  

слова»;  «Один — много»;  «Словообразование»;  «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Младшая группа.  

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Средняя группа.  

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Старшая группа.  

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Подготовительная к 

школе группа.  

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: Средняя группа.  

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: Старшая группа. 

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: Подготовительная к 

школе группа.  

Хрестоматии 

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

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

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Пол 

хов Май дан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных 

инструментах».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры  Северной  Двины»;  

«Филимоновская  игруш ка»;  «Хохломская роспись». 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений для детей 3–

7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  
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Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах спорта». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

к региональной парциальной программе «Крымский веночек» 

 

Познавательная книжка-раскраска «Животные Крыма. Звери крымского леса». – 

Симферополь: Издательчтво «Наша школа», 2017. 

Познавательная книжка-раскраска «Города Крыма. Гербы и флаги». – 

Симферополь: Издательчтво «Наша школа», 2017. 

Красная книга Республики Крым (Растения, водоросли, грибы) ред. Д. б. н., проф. 

А.В. Ена и к.б.н. А.В. Фатерыга- Симферополь, 2016г.  

Красная книга Республики Крым (Животные) ред. Д. б. н., проф. С. П. Иванов и 

к.б.н. А.В. Фатерыга- Симферополь, 2016г.  
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3.6 Компексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми первой младшей группы 

 

Тема периода Временной период 

изучения темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Тема «Здравствуй, 

детский сад!» «Детский 

сад - чудесный дом! 

Хорошо живется в нем!» 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика, адаптация. 

 

 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

Вызвать у детей радость от поступления в детский сад. 

Адаптировать детей к условиям детского сада, познакомить 

с детским садом, как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы; личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с детьми, 

воспитателей, способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям.  

Оформление личных 

шкавчиков для детей 

«Кто у нас хороший?» 

 

 

 

 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

 

«Мои любимые игрушки» 

«Я люблю свою лошадку» 

 

 

(3-я-4-я недели 

сентября) 
 

Познакомить детей с игрушками в группе. Закрепить 

знание детей о местонахождении разных игрушек, умения 

убирать каждую игрушку на своё место. Рассматриваниес 

детьми  игрушек, называние их формы, цвета, строения. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Учить детей осваивать элементарные 

ролевые и сюжетные игры, развивать фантазию детей 

Выставка Любимых 

игрушек 

 

 

«Осень,осень, в гости 

просим», «Осень - дворы 

опустели, наши улыбки 

стали грустнее» 

 

 

(1-я-2-я  недели 

октября) 

Формировать у детей элементарные представления об 

осени. Развивать умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы, деревья сбросили листья 

и т.д.), вести сезонные наблюдения.  

Содействовать формированию представлений детей о 

жизни людей, об их одежде в осенний период. 

 Дать  детям первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах,познакомить с особенностями 

Просмотр мультфильма 

«Весёлый огород» 
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поведения лесных зверей и птиц осенью. Воспитывать 

уважение к природе.  

 

 

«Домашние животные и 

птицы», «Кто с нами 

рядом живёт» 
 

 

 

(3-я неделя 

октября) 
 

 

Знакомить  детей с домашними животными и птицами, их 

повадками. Учить, внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, называть их ,учить 

отличать животных друг от друга по внешним признакам, 

имитировать их звукоподражания, учить, внимательно 

рассматривать изображения домашних птиц, называть их, 

имитировать их звукоподражания.  Воспитывать гуманное 

отношение к животным; 

Выставка детского 

творчества 

«Дом, в котором я 

живу» 

 

 

«Сезонная одежда, обувь» 

 

 

(4-я неделя 

октября) 

Познакомить детей с многообразием одежды, формировать 

навыки одевания и раздевания, обогащать активный 

словарь детей посредством ролевых игр,  рассматривания 

иллюстраций, чтения художественной литературы. 

Сюжетно-ролевая игра  

«Одень куклу на 

прогулку» 

Осенние каникулы 
 

(1-я неделя ноября) Во время каникул проводятся только занятия физического и 

художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

Осеннее развлечение 

 

Осенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 

 

 

(2-я неделя ноября) 

 

Формировать представления детей об опасных для человека 

и окружающего мира ситуациях и способах поведения в 

них. Воспитывать умение избегать опасных ситуаций, 

сохраняя свое здоровье и жизнь. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

«Мой  дом». «На детской 

площадке у нашего дома 

иду я дорожкой 

знакомой» 

 

(3-я неделя ноября) 
 

Дать воспитанникам первичное представление о своем 

доме. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения, формировать 

первичные представления правил поведения в быту, на 

улице, знакомить с частями дома, обогатить словарный 

запас детей по данной теме. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

 

 

 

«Очень, очень я люблю 

маму милую свою» 

 

 

(4-я неделя ноября) 

Воспитывать доброе отношение к женщинам, матери, 

прививать, воспитывать чувство любви и уважения к маме, 

вызвать желание заботиться о ней, помогать в домашних 

делах. Помогать ставить, удерживать и реализовать 

поставленную ребёнком цель в совместной творческой 

деятельности. 

Игра-ситуация «Мама 

согревает» 
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«Здравствуй, зимушка-

зима!»«Зимние 

развлечения» - «Мы 

снежную бабу слепили на 

славу, себе на забаву» 

 

 

(1-я -2-я недели 

декабря) 

 

Формировать у детей знания о времени года «Зима». 

Познакомить детей с изменениями в зимней природе, 

человек и зима, поведение птиц, лесных зверей зимой.                                      

Познакомить со свойствами снега,развивать 

познавательную активность, чувственность, 

наблюдательность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

«Новогодний праздник» 
 

 

(3-я– 4-я недели 

декабря) 
 

Организация игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения вокруг темы Нового 

года и главных героев новогоднего праздника. 

Вызвать желание готовиться к празднику, учить песни, 

танцы, украшать группу, вызвать желание подготовить 

подарки друзьям и близким к празднику. 

 

 

Новогодний утренник 

Зимние каникулы 

 

 

(1-я 2-я недели 

января) 

Во время каникул проводятся только занятия физического 

и художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

Прощание с елкой 

 

«Народная игрушка» 

«В гости к нам пришли 

матрешки» 

(3-я- 4-я недели 

января) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. знакомство с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.),  использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности, 

воспитывать интерес к народным игрушкам. 

Выставка детского 

творчества 

«Наша любимая 

матрёшка» 

 

«Неделя доброты» 

Волшебные слова 

(культура общения) 

 

 

(1-я неделя февраля) 

Формировать представления о формах и способах 

приветствий, культуры поведения, воспитывать и 

формировать умение правильно обращаться с животными, 

дать представление о некоторых трудовых действиях, 

устанавливать положительные взаимоотношения с людьми. 

 Развлечение «Мишкин 

день рождения» 

 

«В гостях у сказки».  

«Наши сказки хороши, 

любят слушать 

малыши!» 

 

 

(2-я неделя февраля) 

Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы, обыгрывать персонажей, знакомить с 

русскими народными сказками и сказочными 

персонажами, формировать целостную картину мира, в 

том числе первичных ценностей представлений, развивать 

Выстака детских книг 

«Наши любимые 

сказки» 
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 умения слушать, следить за развитием действия. Следив за 

развитием действий, сопереживать героям произведения.  

 

 

 

«Мебель» - «Мы на месте 

не сидим, стол и стульчик 

смастерим!» 

(3-я неделя февраля) 
 

Расширение представлений детей о функциональном 

назначении мебели. Формировать умение определять и 

различать виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции); группировать предметы по признакам, развивать 

активный словарь детей, воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к предметам ближайшего окружения. 

Строительная игра 

«Дом Медведей» 

 

            Папин  день» 

«Мой папа – веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно! 

 

 

 

 

(4-я неделя февраля) 

Формирование первичных гендерных представлений: 

воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины. Познакомить детей с папиным праздником,  с 

членами семьи, учить называть имя папы, дедушки, 

братьев. Воспитывать  внимательное отношение к родным 

и близким людям – отцу, дедушке, братику. 

Презентация «Мой 

папа хороший» 

 

«Вот какая мама, золотая 

прямо»  

 

(1-я-2-я  недели 

марта) 

 

Формировать у детей любовь и уважение к родным и 

близким,- дать представления о труде мамы дома, 

побуждать оказывать маме помощь, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о семье, о своих детях. 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке вызвать 

желание заботиться о них, защищать, помогать, 

организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Досуг с мамами 

 

 

 

 

«Вода вокруг нас» 
 

 

 

 

 

(1-я-2-я неделя 

марта) 

формирование познавательного отношения к миру через 

наблюдения, события, явления, экспериментирование, 

исследование, начальное формирование экологической 

культуры ребенка,дать представление какую роль играет 

вода в жизни человека, развитие у детей навыков 

экспериментирования и исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

 

 

 

       «Птицы весной» 

 

(3-я неделя марта) Расширение знаний о птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения птиц весной. Закрепить название 

Просмотр презентации 

по теме 
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птиц и их детенышей. Способствовать расширению 

представлений о жизни птиц, их повадках. Учить 

соотносить изменения в природе с жизнью, птиц. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

Весенние каникулы 
 

 

 

 

(4-я неделя марта) 
 

Во время каникул организованная образовательная 

деятельность не проводится, проводятся только занятия 

физического и художественно-эстетического цикла 

(музыкальные, физкультура, ИЗО). 

Развлечение  

«Смех собирает 

друзей» 

   Книжкина неделя  

 
(1-я-2-я неделя 

апреля) 

Способствовать формированию интереса к книгам. 

Знакомство с устным народным творчеством: песенки, 

потешки, заклички, сказки. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детских книг 

«Книжки-малышки» 

 

 

Весенняя «Неделя 

безопасности ребенка»  

 

 

 

(3-я неделя апреля) 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

«Транспорт» 

 «У меня своя машина, я 

водитель – хоть куда!», 

«Внимание дорога» 

 

 

 

(4-я неделя апреля) 

Познакомить детей с машиной грузовой и легковой, 

формировать представления о назначении транспорта, дать 

детям представление о разновидностях транспорта, 

отметить характерные отличительные признаки 

транспорта, вызвать познавательный интерес к транспорту. 

«В машине, в машине 

шофер сидит, машина, 

машина идет, гудит» - 

игровое развлечение. 

«Весна»                   

«Тает снежок, ожил 

лужок» (весенние 

явления) 

 

 

(1-я неделя апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей,  на участке 

детского сада, расширять знания о домашних животных и 

птицах, знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной,  формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

«Чему мы научились» 
 

 

 

(2-я неделя мая) 
 

Помочь детям понять, что они подросли, многому 

научились, воспитывать желание выполнять простейшие 

действия самостоятельно, развивать навыки 

самообслуживания.  Побуждать оказывать посильную 

помощь воспитателям, родителям. 

Презентация 

фотоотчета  

за учебный год 
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Педагогическая 

диагностика 
 

 

 

(3-я и 4-я недели 

мая) 
 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

Компексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми второй младшей группы 

 

Тема периода Временной период 

изучения темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Мы за лето подросли, 

снова в детский сад 

пришли» 

 

(5-я неделя августа) 
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Дети принимают активное участие в массовых 

мероприятиях: конкурсах, викторинах; делятся 

впечатлениями со сверстниками и взрослыми о летнем 

отдыхе. 

Развлечение  

«День радостных 

встреч». 
 

Педагогическая 

диагностика 
 

 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

 

 

 

«Я и моя семья» 

 

 

 

 

 

(3-я неделя 

сентября) 
 

«Что я знаю о себе?» 

Формирование образа Я, положительной самооценки. 

Развитие представлений детей о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. Формирование 

начальных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

«Мама, папа, я – здоровая семья» 

Расширение представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закрепление знания детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомство детей с профессиями 

День здоровья  

с приглашением 

родителей 
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родителей. Воспитание уважения к труду близких 

взрослых. 

 

«Мой любимый детский 

сад» 
 

 

 

(4-я неделя 

сентября) 

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, с предметно-пространственной 

средой, расширение представлений о профессиях 

работников детского сада: воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, дворник, повар и др. Назначение помещений 

детского сада.  

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, 

строения. Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Концерт, посвященный 

Дню дошкольного 

работника. 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

«Мой родной дом» 
 

 

 

(1-я неделя 

октября) 
 

 

«Предметы домашнего обихода» 

Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода.Расширение представлений детей о качествах и 

свойствах, целевом назначении и функции предметов. 

«Бытовые приборы» 

Знакомство с бытовыми приборами, их функциями, 

назначением. 

Выставка детского 

творчества 

«Дом, в котором я 

живу» 

 

«Мебель» 
 

 

 

(2-я неделя 

октября) 
 

 

Расширение представлений детей о функциональном 

назначении мебели. Формировать умение определять и 

различать виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции); группировать предметы по признакам. 

Сюжетно-ролевая игра  

«Кукольная комната» 

 

 

 

 

«Золотая волшебница 

Осень» 
 

 

 

 

 

 

(3-я – 4-я недели 

октября) 
 

«Что изменилось осенью? Природа, одежда людей» 

Расширение представлений детей об осени. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы, деревья сбросили листья и т.д.), вести 

сезонные наблюдения.  

Содействовать формированию представлений детей о 

жизни людей, об их одежде в осенний период. 

«Осенний урожай» 

Выставка детско-

родительского 

творчества  

«Осенний букет» 
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Расширение знаний о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными профессиями: 

тракторист, доярка.  

Осенние каникулы 
 

(1-я неделя ноября) Во время каникул проводятся только занятия физического и 

художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

 

Осеннее развлечение 

 

Осенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 

 

 

(2-я неделя ноября) 

 

Формировать представления детей об опасных для человека 

и окружающего мира ситуациях и способах поведения в 

них. Воспитывать умение избегать опасных ситуаций, 

сохраняя свое здоровье и жизнь. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

«Домашние животные  

и птицы» 

 

 

(3-я неделя ноября) 

Расширять знания о домашних животных, птицах и их 

детенышах. Закрепить чем питаются, как передвигаются, 

особенности поведения. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным и птицам. 

Макет 

деревенского двора 

 

«Дикие животные,  

птицы осенью» 

 

 

 

(4-я неделя ноября) 

 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью (медведь, лиса, белка, еж и др), а 

также познакомить с земноводными на примере лягушки. 

Расширение представлений о правилах безопасного и 

бережного отношения к ним. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

«Мой город, моя страна» 

 

 

 

(5-я неделя ноября) 
 

Знакомство с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями, объектами городской 

инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлинника, 

парикмахерская. Воспитание любви к родному краю. 

Знакомство с родной страной.Формирование 

представлений о родной стране – России, ее 

столице.Воспитание любви к родной стране. 

Тематическая папка 

«Мой родной край – 

Бахчисарай» 

 

 

«Транспорт» 
 

 

 

 

(1-я неделя декабря) 
 

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами. 

Знакомство с «городскими профессиями: милиционер, 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения 
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продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса. 

«Что изменилось зимой? 

Природа, одежда людей» 
 

 

(2-я неделя декабря) 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в 

природе в первый месяц зимы (изменения в погоде, одежде 

людей), воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Просмотр презентации 

по теме  

«Новогодний праздник» 
 

 

(3-я– 4-я недели 

декабря) 
 

«Кто придет на праздник к нам?» 

Организация игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения вокруг темы Нового 

года и главных героев новогоднего праздника. 

«Скоро праздник – Новый год! Подарки друзьям и 

близким» 

Вызвать желание готовиться к празднику, учить песни, 

танцы, украшать группу, вызвать желание подготовить 

подарки друзьям и близким к празднику. 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодние чудеса» 

 

 

Новогодние утренники 

Зимние каникулы 

 

 

(1 неделя января) 

Во время каникул проводятся только занятия физического 

и художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

Прощание с елкой 

 

 

 

 

«Волшебница Зима» 

 

 

 

 

(2-я- 3-я недели 

января) 

«Зимние чудеса» 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах воды, снега 

и льда. Формирование первичных представлений о местах, 

где всегда зима. 

«Зимние виды спорта» 

Знакомство с зимними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении людей зимой. 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебница зима» 

 

«Дикие животные, птицы 

зимой» 

 

 

(4-я неделя января) 

Содействовать формированию представлений о поведении 

диких животных в зимний период.  Расширять 

представления о зимующих птицах. Формировать желание 

 «Кормушки для птиц» 
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 наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, воробей, синица, воробей и др), подкармливать их 

зимой. 

 

«Уголок природы» 

 

 

 

(5-я неделя января) 

Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань, 

кливия). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух.Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

Расширять знания детей о декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об уходе за декоративными 

рыбками. 

Выстака детского 

творчества 

 

 

 

Макет 

«Сухой аквариум» 

 

Зимняя «Неделя 

безопасности ребенка» 
 

(1-я неделя февраля) 
 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье. 

День здоровья с 

приглашением 

родителей 

 

 

«Встречаем гостей» 

  

 

(2-я неделя февраля) 

 

Формировать представления о разновидности посуды: 

чайная, кухонная.Воспитывать бережное обращение с 

предметами посуды. Учить детей правильно сервировать 

стол, уметь встречать гостей. Закрепить правила этикета. 

Выставка детского 

творчества  

«Чайная посуда» 

 

 

 

 

«Защитники Отечества»  

 

 

 

 

(3-я неделя февраля) 

«Мы – будущие защитники Родины» 

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер). Воспитание любви к 

Родине. 

«Про храбрых и отважных» 

Формирование первичные гендерные представления: 

воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины.  

Музыкально-

спортивное 

развлечение, 

посвященное Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества 

 

«Широкая Масленица» 

 

 

(4-я неделя февраля) 
 

Приобщение детей к русским традициям, к родной 

культуре. Знакомство с русским народным праздником 

Масленица, ее значением, символами, традициями, 

Развлечение «Широкая 

Масленница» 
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знакомство с обрядами масленичной недели и праздничной 

кухней. Воспитание интереса к праздникам и традициям 

своего народа. 

 

«8 Марта – праздник мам 

и бабушек» 

 

 

(1-я неделя марта) 
 

Организация всех видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. Привлечение детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Утренник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы дождались весны» 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2-я неделя марта) 

«Что изменилось весной? Природа, одежда людей» 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (потеплело – появилась травка, первые 

цветы, распустились почки на деревьях, прилетели птицы, 

появились насекомые: бабочки, майские жуки, божья 

коровка, стрекоза), вести сезонные наблюдения.  

Дать элементарные представления о растениях родного 

края: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.) 

Содействовать формированию представлений детей о 

жизни людей, об их одежде в весенний период. 

«Красавица весна» 

Воспитание бережного отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Формирование 

представлений о работах, проводимых весной в саду и в 

огороде. Привлечение детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

«Дикие животные и 

птицы весной» 

 

 

 

 

(3-я неделя марта) 

Расширение знаний о диких животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. Закрепить название 

животных, птиц и их детенышей. Способствовать 

расширению представлений о жизни животных и птиц, их 

Просмотр презентации 

по теме 
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повадках. Учить соотносить изменения в природе с жизнью 

животных, птиц. 

 

Весенние каникулы 
 

 

 

 

(4-я неделя марта) 
 

Во время каникул организованная образовательная 

деятельность не проводится, проводятся только занятия 

физического и художественно-эстетического цикла 

(музыкальные, физкультура, ИЗО). 

Развлечение  

«Смех собирает 

друзей» 

Неделя инклюзивного 

образования 

«Разные возможности, 

равные права» 

(1-я неделя апреля) Привлечение внимания воспитанников к проблемам детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Прививать любовь к ближнему,стремление 

оказывать посильную помощь. 

День здоровья 

 

 

 

Книжкина неделя  

 

 

(2-я неделя апреля) 

Способствовать формированию интереса к книгам. 

Знакомство с устным народным творчеством: песенки, 

потешки, заклички, сказки. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детских книг 

«Книжки-малышки» 

 

 

Весенняя «Неделя 

безопасности ребенка»  

 

 

 

(3-я неделя апреля) 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

 

 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

 

 

 

 

(4-я неделя апреля –  

1-я неделя мая) 

«Народная игрушка» 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

Вызвать радость от рассматривания яркой расписной 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы 

узора, цвет. 

«Народные промыслы» 

Знакомство с народными промыслами, их значением, 

особенностями того или иного региона. 

Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Чему мы научились» 
 

 

 

(2-я неделя мая) 
 

Помочь детям понять, что они подросли, многому 

научились, воспитывать желание выполнять простейшие 

действия самостоятельно, развивать навыки 

самообслуживания. 

Побуждать оказывать посильную помощь воспитателям, 

Презентация 

фотоотчета  

за учебный год 
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помощнику воспитателя, родителям. 

 

Педагогическая 

диагностика 
 

 

 

(3-я и 4-я недели 

мая) 
 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

Компексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми средней группы 
 

Тема периода Временной период 

изучения темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Мы за лето подросли, 

снова в детский сад 

пришли» 

 

(5-я неделя августа) 

Дети принимают активное участие в массовых 

мероприятиях: конкурсах, викторинах; делятся 

впечатлениями со сверстниками и взрослыми о летнем 

отдыхе. 

Развлечение  

«День радостных 

встреч» 

 

Педагогическая 

диагностика 
 

 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

 

 

 

 

«Мои родные люди» 

 

 

 

 

 

 

(3-я неделя 

сентября) 
 

«Что я знаю о себе?» 

Формирование положительной самооценки, образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развитие представлений детей о своем внешнем облике. 

 «Знай свою семью» 

Расширение представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закрепление знания детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду близких 

День здоровья  

с приглашением 

родителей 
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взрослых. Формирование уважительного, заботливого, 

отношения к пожилым родственникам. Расширение 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

«Здравствуй, детский 

сад» 
 

 

 

(4-я неделя 

сентября) 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, с предметно-

пространственной средой, обратить внимание на 

произошедшие изменения. Расширение представлений о 

профессиях работников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

медсестра, дворник, повар и др.)  

Расширение представлений об игрушках, их назначении, 

существенных признаках, материалах, из которых они 

сделаны.Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Формировать понятия друг, дружба; воспитывать 

дружеские, доброжелательные отношениямежду детьми. 

Концерт, посвященный 

Дню дошкольного 

работника 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

«Мой родной дом» 
 

 

 

(1-я – 2-я недели 

октября) 
 

 

«Мир полезных вещей. Мебель» 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью.Расширение представлений детей о качествах и 

свойствах, целевом назначении и функции предметов. 

«Бытовая техника» 

Знакомство с бытовыми приборами, их функциями, 

назначением. 

Выставка детского 

творчества 

«Дом, в котором я 

живу» 

 

 

 

 

«К нам Осень пришла» 
 

 

 

 

 

 

(3-я – 4-я недели 

октября) 
 

«Что изменилось осенью? Природа, одежда людей» 

Расширение представлений детей об осени. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения.  

Учить узнавать и различать 3-4 вида деревьев (ель, сосна, 

береза, клен и др.). 

Содействовать формированию представлений детей о 

жизни людей, об их одежде в осенний период. 

«Урожай собирай» 

Расширение знаний об овощах и фруктах (местных и 

экзотических), о растениях леса: грибах и ягодах, о пользе 

Выставка  

детско-родительского 

творчества  

«Осенний букет» 
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витаминных продуктов для человека и 

животных.Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника.  
 

Осенние каникулы 
 

(1-я неделя ноября) Во время каникул проводятся только занятия физического 

и художественно-эстетического цикла (музыка, 

физкультура, ИЗО). 

 

Осеннее развлечение 

 

Осенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 

 

 

(2-я неделя ноября) 

 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Воспитывать умение избегать опасных 

ситуаций, сохраняя свое здоровье и жизнь. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

«Домашние животные  

и птицы» 

 

 

(3-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о жизни домашних 

животных и их детенышей. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Макет 

 деревенского двора 

 

«Дикие животные,  

птицы осенью» 

 

 

 

(4-я недели 

октября) 

 

Содействовать формированию представлений о жизни 

диких животных, птиц в осенний период.  

Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

 

 

 

«Мой город, моя страна» 
 

 

 

 

 

 

(5-я неделя ноября) 
 

Продолжать закреплять название родного города (поселка), 

знакомить с его достопримечательностями, историей и 

культурой. Воспитывать чувство гордости за свой город 

(поселок). 

Расширять представлениядетей о малой Родине. Дать 

сведения о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

родной край.  

Расширять представления о родной стране России, ее 

столице.Знакомитьс государственными символами Родины, 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию.Воспитывать чувство любви к родной стране. 

Просмотр презентации 

«Мой родной край» 

  Расширение представлений о видах транспорта и его Изготовление макета 
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«Транспорт» 

 
(1-я неделя декабря) назначении (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширение представлений о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

города: обыгрывание 

ситуаций в дорожно-

транспортном уголке 

«Скоро зима. Природа, 

одежда людей» 
 

 

(2-я неделя декабря) 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в 

природе в первый месяц зимы (изменения в погоде, одежде 

людей), воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

 

Просмотр презентации 

по теме  

 

 

 

«Новогодний праздник» 
 

 

 

 

(3-я – 4-я недели 

декабря) 
 

«Кто придет на праздник к нам?» 

Организация игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения вокруг темы Нового 

года и главных героев новогоднего праздника. 

«Скоро праздник – Новый год! Новогодние открытки» 

Вызвать желание готовиться к празднику, украшать 

группу, вызвать желание подготовить новогодние 

открытки. 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодние чудеса» 

 

 

Новогодние утренники 

 

Зимние каникулы 
 

 

(1-я неделя января) 

Во время каникул проводятся только занятия физического 

и художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

 

Прощание с елкой 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница Зима» 

 

 

 

 

 

 

(2-я – 3-я недели 

января) 

«Зимние чудеса» 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке.  

Формирование исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой, снегом и 

льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и 

льда.Расширение представлений о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

«Зимние виды спорта» 

Знакомство с зимними видами спорта. Формирование 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебница зима» 
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представлений о безопасном поведении людей зимой. 

 

«Дикие животные,  

птицы зимой» 

 

 

 

(4-я неделя января) 

Содействовать формированию представлений о жизни 

диких животных в зимний период. Расширять 

представления детей о многообразиизимующих птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

 

 «Кормушки для птиц» 

 

 

 

 

 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

(5-я неделя января) 
 

Расширять представления детей о комнатных растениях; их 

пользе и строении. Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула), знакомить за способами ухода за ними. 

Дать детям представление о декоративных птицах 

(канарейка, волнистый попугай). Показать особенности 

содержания декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдатьи ухаживать за живыми объектами. 

Знакомитьс декоративными рыбками (золотые рыбки, 

карась и др.), а также с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по уходу за растениями и 

животными.  

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Макет  

«Сухой аквариум» 

 

Зимняя «Неделя 

безопасности ребенка» 
 

 

 

(1-я неделя февраля) 
 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье и 

жизнь. 

День здоровья с 

приглашением 

родителей 

 

 

«Встречаем гостей» 
 

 

(2-я неделя февраля) 
 

Формировать представления о разновидности посуды: 

чайная, кухонная.Воспитывать бережное обращение с 

предметами посуды. Учить детей правильно сервировать 

стол, уметь встречать гостей. Закрепить правила этикета. 

Выставка детского 

творчества 

«Чайная посуда» 

 

 

 

 

 
«Мы – будущие защитники Родины» 

Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Музыкально-

спортивное 
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«Защитники Отечества»  

 

(3-я недели 

февраля) 

Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». 

Познакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер), с флагом 

России.Воспитание любви к Родине. 

«Про храбрых и отважных» 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как к будущими защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

развлечение, 

посвященное Дню 

защитника Отечества. 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

«Масленица пришла – 

веселье принесла» 

 

 

 

 

 

(4-я неделя февраля) 
 

 

 
 

Приобщение детей к русским традициям, к родной 

культуре. Знакомство с русским народным праздником 

Масленица, ее значением, символами, традициями, 

знакомство с обрядами масленичной недели и праздничной 

кухней. Воспитание интереса к праздникам и традициям 

своего народа. 

Развлечение 

«Широкая 

Масленница» 

 

 

«8 Марта – праздник 

бабушек и мам» 

 

 

(1-я неделя марта) 
 

Организация всех видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. Привлечение детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Утренник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

«К нам весна шагает» 
  

 

 

 

 

 

(2-я недели марта) 

«Что изменилось весной? Природа, одежда людей» 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (потеплело – появилась травка, первые 

цветы, распустились почки на деревьях, прилетели птицы, 

появились насекомые, пресмыкающиеся и т.д.), вести 

сезонные наблюдения.  

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

 

 

 



69 

 

Содействовать формированию представлений детей о 

жизни людей, об их одежде в весенний период. 

«Красавица весна» 

Воспитание бережного отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование представлений о работах, проводимых 

весной в саду и в огороде. Привлечение детей к 

посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения в природе. 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

«Дикие животные,  

птицы весной» 

 

 

 

 

(3-я неделя марта) 

 

Закрепление знаний о диких животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. Формирование умения 

различать животных и их детенышей, правильно 

соотносить их названия. Учить соотносить изменения в 

природе с жизнью животных, птиц. Воспитывать бережное 

отношение к животным и птицам. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

Весенние каникулы 
 

 

 

(4-я неделя марта) 
 

Во время каникул организованная образовательная 

деятельность не проводится, проводятся только занятия 

физического и художественно-эстетического цикла 

(музыкальные, физкультура, ИЗО). 

Развлечение  

«Смех собирает 

друзей» 

Неделя инклюзивного 

образования 

«Разные возможности – 

равные права» 

 

 

(1-я неделя апреля) 

Привлечение внимания воспитанников к проблемам детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Прививать любовь к ближнему,стремление 

оказывать посильную помощь. 

День здоровья с 

приглашением 

родителей 

 

 

 

 

Книжкина неделя 

  

 

 

 

(2-я неделя апреля) 

Прожолжать формировать интерес к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Знакомить струдом людей творческих 

профессий: писателей, художников-иллюстраторов; с 

результатами их труда (книгами, иллюстрациями к 

книгам). Познакомить с книжками, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным.Знакомство с 

устным народным творчеством. Использование фольклора 

Выставка детских книг 
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при организации всех видов детской деятельности. 

Весенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 

 

 

(3-я неделя апреля) 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
 

(4-я неделя апреля –  

1-я неделя мая) 

 

 

«Народная игрушка» 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка и др.). Привлечение детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи.  

«Народные промыслы» 

Знакомство с народными промыслами, их значением, 

особенностями того или иного региона. 

Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

 

 

Выставка 

«Народные промыслы» 

 

«День Победы» 
 

 

(2-я неделя мая) 

Осуществление патриотического воспитания, воспитания 

любви к Родине. Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание 

уважения к ветеранам войны. 

Тематическое занятие, 

посвященное Дню 

Победы 

 

Педагогическая 

диагностика 
 

 

 

(3-я и 4-я недели 

мая) 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

Компексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми старшей группы 
 

Тема периода Временной период 

изучения темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Мы за лето подросли, 

снова в детский сад 

пришли» 

(5-я неделя августа) Дети принимают активное участие в массовых 

мероприятиях: конкурсах, викторинах; делятся 

впечатлениями со сверстниками и взрослыми о летнем 

отдыхе. 

Развлечение  

«День радостных 

встреч» 

Педагогическая  Оценка индивидуального развития ребенка по пяти Заполнение 
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диагностика 
 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

«Знай свою семью» 

 

 

(3-я неделя 

сентября) 

«Мои родители» 

Расширять знания детей о своей семье, о том, где и кем 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Закрепить знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

«Я вырасту здоровым» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, а также о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон, солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья) и о факторах, разрушающих наше 

здоровье. 

День здоровья  

с приглашением 

родителей 

 

 

 

«Детский сад – мой 

второй дом» 
 

 

 

(4-я неделя 

сентября) 

Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка; обратить внимание на 

произошедшие изменения за лето. 

«Кто встречает нас в детском саду?» 

Расширять представления о профессиях работников 

детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, дворник.  

 

Концерт, посвященный 

Дню дошкольного 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой родной дом» 
 

 

 

 

 

 

(1-я и 2-я недели 

октября) 
 

«В мире вещей и предметов» 

Расширять представления о разновидностях современного 

жилища, особенностях строения, планировке, предметах 

быта и домашнего потребления. Расширение 

представлений детей о качествах и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов быта. 

«Бытовая техника» 

Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

их функции, назначение. Развивать умение определять 

Викторина  

«Что предмет 

рассказывает о себе» 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

«Дом, в котором я 
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материалы, из которых изготовлены предметы. 

Воспитывать бережное отношение ко всем предметам. 

живу» 

 

 

 

 

«Красавица Осень к нам 

в гости пришла» 
 

 

 

 

(3-4 недели 

октября) 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя пора» 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.Расширять представления о 

животных и птицах родного края,о жизни людей, об их 

одежде в осенний период. 

«Труд людей осенью» 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Привлекать к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы. Закрепить название овощей, фруктов, 

ягод, грибов, чем они полезны. 
«Природа на планете Земля» 

Дать первичные представления об экосистемах, о 

природной местности, в которой они проживают; обратить 

внимание на особенности климата, на сезонные изменения 

в природе.Расширять представления о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Учить называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников.Знакомить с животными различных 

климатических зон.Закреплять представления детей о том, 

как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

 

Викторина  

«Что я знаю о 

животных?» 

 

 

 

Выставка 

детско-родительского 

творчества  

«Осенний букет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние каникулы 
 

 

(1-я неделя ноября) 

 

 

Во время каникул проводятся только занятия физического 

и художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

Осеннее развлечение 

Праздник «День 

народного единства» 

 

Осенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 
 

 

 

(2-я неделя ноября) 
 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них; приобщать к правилам безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить номера 

спасательных служб. Воспитывать умение избегать 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

Вечер интересных 

встреч 
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опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье и жизнь. 

 

 

«Мой город» 

 

 

 

 

(3-я неделя ноября) 

 

 

Расширять представления детей о родном городе, его 

истории, достопримечательностях, познакомить с гербом 

г.Бахчисарая. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный) и его назначении;о 

профессиях (летчик, водитель автобуса, шофер, капитан и 

др.); о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Просмотр презентации 

«Мой родной край» 

Изготовление макета 

города/села: 

обыгрывание ситуаций 

в дорожно-

транспортном уголке 

 

 

 

 

«Мы - крымчане» 

 

 

 

 

 

(4-я неделя ноября) 

Дать представление о местоположении Крыма на карте 

России; о том, как и когда появилось название 

полуострова. Закрепить государственную символику и 

главные города Крыма. Дать представление о 

многонациональном населении Крыма, об их общности, 

особенностях и различиях.  

Дать представление о правилах поведения при посещении 

святых и памятных мест, музеев. Продолжать формировать 

интерес детей к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края, о замечательных людях, прославивших наш край.        

Воспитывать любовь к своей «малой Родине», желание 

сделать ее еще лучше, красивее, богаче. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

 

 

 

«Моя страна» 

 

 

 

 

 

(5-я неделя ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны. Знакомить с историей герба, с флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация – огромная 

многонациональная страна; Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любовь к ней. Воспитывать патриотизм, 

чувство принадлежности к мировому сообществу. 

Просмотр презентации 

«Мы – дети твои, 

Россия» 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о мнообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Познакомить с профессиями, связанными с 

Акция 

«Посади цветок» 
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«Уголок природы» 

 

(1-я неделя декабря) 

 

уходом за комнатными растениями. Закреплять знания об 

основных потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Расширять и систематизировать 

представления об обитателях уголка природы 

(декоративные рыбки, морские свинки и др.). 

 

 

Макет  

«Сухой аквариум» 

 

«Скоро зима. Природа, 

одежда людей» 
 

 

 

(2-я неделя декабря) 

Расширять и обобщать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), о деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Содействовать 

формированию представлений детей об одежде людей в 

зимний период. 

Просмотр презентации 

по теме  

 

 

 

 

 

«Новогодний праздник» 
 

 

 

 

 

 

(3-я - 4-я недели 

декабря) 
 

«Что такое праздник?» 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать 

эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание участвовать в его подготовке. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

разных странах. 

«Подарки к  Новому году» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Вызывать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодние чудеса» 

 

 

 

 

Новогодний утренник 

Зимние каникулы 
 

(1 неделя января) Во время каникул проводятся только занятия физического 

и художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

Прощание с елкой 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница Зима» 

 

 

 

 

 

(2-я и 3-я недели 

«Зимние чудеса» 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года. 

Формирование исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

Закрепление знаний о свойствах снега и 

льда.Содействовать формированию представлений о жизни 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебница зима» 
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 января) диких животных, птиц в зимний период. Расширять 

представления о зимующих и перелетных птицах родного 

края, формировать желание заботиться о птицах зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширение представлений о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

«Зимние виды спорта» 

Знакомство с зимними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении людей зимой. 

 

 

«Труд людей творческих 

профессий» 

 

 

 

(4-я недели января) 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда: картинами, книгами, ноьтами, предметами 

декоративного искусства. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
 

 

 

(5-я недели января) 
 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой, гжельской 

хохломской росписи. 

Веселая ярмарка 

предметов народного 

творчества. 

Фоторепортаж с 

выставки 

 

«Неделя безопасности 

ребенка» 
 

 

 

(1-я неделя февраля) 
 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье. 

День здоровья с 

приглашением 

родителей 

 

 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

 

 

 

(2-я неделя февраля) 

 

«Народная культура» 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. Дать 

представление о культуре, обычаях, традициях, праздниках 

народов, населяющих Крым. Воспитывать гордость за свой 

народ. 

 

Просмотр презентации 

по теме 

«Защитники Отечества»  (3-я неделя февраля) «Наша армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

Музыкально-

спортивное 
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Армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды и отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

«Будущие защитники Родины» 

Расширять  гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам Отечества. 

развлечение, 

посвященное Дню 

защитника Отечества. 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

«Масленица пришла – 

веселье принесла» 

  

 

 

 

(4-я неделя февраля) 
 

 
 

Приобщение детей к русским традициям, к родной 

культуре. Знакомство с русским народным праздником 

Масленица, ее значением, символами, традициями, 

знакомство с обрядами масленичной недели и праздничной 

кухней. Воспитание интереса к традициям своего народа. 

Развлечение 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

«8 Марта – праздник 

бабушек и мам» 

 

 

 

 

(1-я неделя марта) 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, музыкально-художественную и др.). 

Воспитывать уважение к ним и к воспитателям. 

Формировать знания о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Расширять  гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представления о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, сотрудникам детского сада. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать их добрыми делами. 

Утренник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

 

Творческая мастерская 

«Подарки своими 

руками» 

 

 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 
 

 

 

 

(2-я неделя марта) 

«Красавица Весна.  Живая и неживая природа» 

Формировать у детей обобщенные представления о весне 

как времени года, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях. Расширять представления о том, что в природе 

Выставка детского 

творчества 

Решение кроссвордов 

на тему «Весна» 

Игра-интервью «Зачем 
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все взаимосвязано. Познакомить с понятиями «луг», 

«сад».   Воспитывать навыки культуры поведения в 

природе. 

надо трудиться?» 

 

 

«Дикие животные, птицы 

весной» 

 

 

 

 

 

(3-я неделя марта) 
 

Закрепление знаний о диких животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. Формировать у детей 

обобщенные представления о приспособленности 

насекомых, пресмыкающихся, животных, птиц к 

изменениям в природе. Рассказывать о прилете птиц. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон). Воспитывать 

бережное отношение к животным и птицам. 

Просмотр презентации 

по теме 

 

Весенние каникулы 
 

 

(4-я неделя марта) 
 

Во время каникул организованная образовательная 

деятельность не проводится, проводятся только занятия 

физического и художественно-эстетического цикла 

(музыкальные, физкультура, ИЗО). 

Развлечение  

«Смех собирает 

друзей» 

Неделя инклюзивного 

образования 

«Разные возможности, 

равные права» 

юзивного образования 

 

 

 

(1-я неделя апреля) 

Привлечение внимания воспитанников к проблемам детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Прививать любовь к ближнему,стремление 

оказывать посильную помощь. 

День здоровья 

 (7 апреля всемирный 

день здоровья) 

 

 

Книжкина неделя 

 

 

 

(2-я неделя апреля) 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Знакомить с книгами о космосе. 

Выставка  

детских книг 

 

Тематическое занятие 

по космосу 

 

Весенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 

 

 

 

(3-я неделя апреля) 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье и 

жизнь. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

 

 

«Знакомство с народной 

 

 
«Народная игрушка» 

Расширять представления о народных игрушках (матрешки 

Мини-музей  

народной игрушки 
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культурой и традициями» 

 

(4-я неделя апреля) – городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

 

 

«Мы – будущие 

школьники» 
     

 

 

(1-я неделя мая) 

Формировать представления о школе и положительном 

отношении к школьной жизни. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Способствовать взаимопониманию, дружелюбию, снятию 

чувства тревоги перед встречей со школой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

 

«День Победы» 
 

 

 

 

    (2-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания детей о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Закрепить  знания боевых традиций нашего народа. 

Формировать представление о героизме. Воспитывать 

уважение к старшему поколению. 

Развлечение, 

посвященное Дню 

Победы 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Педагогическая 

диагностика 
 

 

(3-я и 4-я недели 

мая) 
 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 

 

Компексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми подготовительнойк школе группы 
 

Тема периода Временной период 

изучения темы 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Мы за лето подросли, 

снова в детский сад 

пришли» 

(5-я неделя августа) Дети принимают активное участие в массовых 

мероприятиях: конкурсах, викторинах; делятся 

впечатлениями со сверстниками и взрослыми о летнем 

отдыхе. 

Развлечение  

«День радостных 

встреч» 

Педагогическая 

диагностика 
 

 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 
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«Мой дом, моя семья» 

 

 

 

 

(3-я неделя 

сентября) 
 

«Я буду здоровым» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  Воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни. Расширять представления о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и о 

факторах, разрушающих наше здоровье. 

«Культура семейных отношений» 
Расширять знания детей о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Закрепить 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей. Углубить представления детей о 

взаимоотношениях в семье, правах и обязанностях всех ее 

членов, семейно-бытовых традиций, «родовом дереве» 

семьи. 

День здоровья  

с приглашением 

родителей 

 

 

«Как хорошо у нас в 

саду» 
 

 

 

(4-я неделя 

сентября) 

Продолжать знакомить  детей с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обращая 

внимание на произошедшие изменения).                         

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение 

дошкольников друг к другу и окружающим. 

Концерт, посвященный 

Дню дошкольного 

работника. 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

«Мой родной край» 
 

 

 

 

 

(1-я неделя 

октября) 
 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями 

города, региона, в котором живут дети. Воспитание любви 

к «малой Родине», гордости за достижения своих земляков.     

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный) и его назначении; о 

профессиях (летчик, водитель автобуса, шофер, капитан и 

др.); о правилах поведения в городе. 

Создание альбома    

«Наш родной край»  

 

 

 

«Моя страна» 

 

 

(2-я неделя 

«Моя Родина - Россия» 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям 

Просмотр презентации 

по теме 
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 октября) 
 

элементарных сведений об истории России. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве – главном городе, столице России. 

 

 

 

 

 

«Щедрая хозяйка Осень» 
 

 

 

 

 

 

(3-я – 4-я недели 

октября) 
 

«Осенняя пора - «очей очарованье»» 

Расширение знаний детей об осени. Закрепление знания 

детей о том, что есть несколько периодов осени: ранняя, 

золотая и поздняя осень. Закрепление последовательности 

месяцев в году. Формирование обобщенных представлений 

об осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о явлениях 

природы.Знакомить с многообразием родной природы; с 

животными различных климатических зон. Расширять и 

систематизировать знания детей о зимующих и перелетных 

птицах, о подготовке их к зиме, о земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

«Труд людей осенью» 

Расширять представления детей о многообразии растений, 

их плодов. Учить узнавать растение по плодам и правильно 

называть их. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, познакомить с 

новой профессией – фермер. Привлекать к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. Закрепить название 

овощей, фруктов, ягод, грибов, чем они полезны. 

Выставка  

детско-родительского 

творчества  

«Осенний букет» 

 

 

 

Викторина  

«Что я знаю о 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние каникулы 
 

 

(1-я неделя ноября) 

. 

 

Во время каникул проводятся только занятия физического и 

художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

Осеннее развлечение 

Праздник «День 

народного единства» 

 

Осенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 
 

 

 

(2-я неделя ноября) 
 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них; приобщать к правилам безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить номера 

спасательных служб. Воспитывать умение избегать 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

Вечер интересных 

встреч 
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опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье и жизнь. 

 

 

 

 

«Мы крымчане» 
 

 

 

 

 

(3-я неделя ноября) 
 

Дать представление о местоположении Крыма на карте 

России; о том, как и когда появилось название 

полуострова. Закрепить гос. символику и главные города 

Крыма. Дать представление о многонациональном 

населении Крыма, об их общности, особенностях и 

различиях. Продолжать формировать интерес детей к 

«малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края, о замечательных людях, прославивших наш край.        

Воспитывать любовь к своей «малой Родине», желание 

сделать ее еще лучше, красивее, богаче. 

Просмотр презентации 

«Крым – наш дом» 

 

 

«Моя планета» 

 

 

 

(4-я – 5-я недели 

ноября) 

«Земля наш общий дом»     

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на 

земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи, традиции. 

Расширять представления детей о мнообразии животных 

разных континентов Земли. Показать взаимосвязь 

растительного и животного мира. 

Путешествие по карте: 

стороны и части света 

«Единство народов» 

 
(1-я неделя декабря) Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Объяснить, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Презентация 

иллюстративного 

альбома  

«Дружат дети на 

планете» 

 

«Скоро зима. Природа, 

одежда людей» 
 

 

 

(2-я неделя декабря) 

Продолжение знакомства с зимой. Расширение и 

обогащение знаний детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры). 

Деятельность людей в городе, селе; о безопасном 

поведении зимой. Содействовать формированию 

представлений детей об одежде людей в зимний период. 

Просмотр презентации 

по теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что такое праздник?» 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать 

эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание участвовать в его подготовке. 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодние чудеса» 
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«Здравствуй, праздник 

новогодний» 
 

 

(3-я– 4-я недели 

декабря) 
 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

разных странах. 

«Подарки к  Новому году» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Вызывать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

 

 

 

Новогодний утренник 

 

Зимние каникулы 
 

 

(1 неделя января) 

Во время каникул проводятся только занятия физического 

и художественно-эстетического цикла (музыкальные, 

физкультура, ИЗО). 

Прощание с елкой 

 

 

 

«Снежные творения 

Зимы» 

 

 

 

 

(2-я – 3-янедели 

января) 

«Зимние чудеса» 

Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе, о безопасном 

поведении зимой. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и 

льда.Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных, птиц к среде обитания в 

зимний период. Подводить к пониманию того, как человек 

может помочь животным, птицам пережить холодную 

зиму. 

Расширение представлений о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. Формирование 

представлений об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

«Зимние виды спорта» 

Знакомство с зимними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении людей зимой. 

Выставка детского 

творчества 

«Ах, ты зимушка-

зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Традиции и обряды народов Крыма» 

Акцентировать внимание на общности культур людей в 

Крыму и показывать своеобразие каждой из них в 

Иллюстрированный 

альбом 

«Традиции и обряды 
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«Люди Крыма, их 

культура и традиции»  

 

 

 

 

(4-я – 5-я недели 

января) 

позитивном аспекте. Сформировать убежденность в том, 

что Крым – наш общий дом и всем надо заботиться о его 

природе, истории, культуре, жить в мире друг с другом. 

«Праздники народов Крыма» 

Дать представление о праздниках народов, населяющих 

Крым. Обогатить эмоциональный мир детей восприятием 

музыкального наследия людей, живущих в Крыму. 

Воспитывать гордость за свой народ. Помочь детям в 

овладении элементарными навыками речевого общения в 

условиях близкородственной и неблизкородственной 

языковой среды. 

народов Крыма» 

 

Зимняя «Неделя 

безопасности ребенка» 
 

 

 

(1-я неделя февраля) 
 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобретать навыки безопасного 

поведения по разделам: ребеноки природа, здоровье 

ребенка, пожарная безопасность, ребенок среди людей и 

опасных предметов, ребенок на улицах города.      

День здоровья с 

приглашением 

родителей 

 

 

 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
 

 

 

 

(2-я неделя  

февраля) 
 

 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Расширять представление об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному искусству. 

Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой, дымковской, гжельской, хохломской росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. Продолжать 

знакомить с музеем. 

Тематическая папка 

«Народное искусство 

детям» 

 

 

 

 

«Защитники Отечества»  

 

 

 

 

(3-я неделя февраля) 

«Наша армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

Армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды и отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой.  

«Будущие защитники Родины» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение, 

посвященное Дню 

защитника Отечества. 
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Расширять  гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам Отечества. 

Выставка детского 

творчества 

 

«Масленичные гуляния» 

  

 

 

 

 

(4-я неделя февраля) 
 

 

 

 

Приобщение детей к русским традициям, к родной 

культуре. Знакомство с русским народным праздником 

Масленица, ее значением, символами, традициями, 

знакомство с обрядами масленичной недели и праздничной 

кухней. Воспитание интереса к праздникам и традициям 

своего народа. 

Развлечение 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

«8 Марта – праздник 

бабушек и мам» 

 

 

 

 

 

(1-я неделя марта) 
 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к ним и к воспитателям. Формировать знания о 

том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Расширять  гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

сотрудникам детского сада. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать их добрыми делами. 

Утренник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

 

 

 

Творческая мастерская 

«Подарки своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

 

«Первые шаги весны» 
  

 

 

 

 

 

 

 

(2-я и 3-я недели 

марта) 

«Весна-красна» «Труд весной» 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о характерных признаках 

весны: о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, трава и цветы). Расширять знания о 

деревьях, кустарниках, травянистых, лекарственных 

растениях: растениях луга, сада, леса.Расширять 

представления о насекомых. Учить различать по внешнему 

виду, сравнивать по способу передвижения. 

Выставка детского 

творчества 

Решение кроссвордов 

на тему «Весна» 

Игра-интервью «Зачем 

надо трудиться?» 
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 «Дикие животные, птицы весной» 

Закрепление знаний о диких животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. Формировать у детей 

обобщенные представления о приспособленности 

животных, птиц к изменениям в природе. Рассказывать о 

прилете птиц. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Воспитывать бережное отношение к животным и птицам. 

 

Весенние каникулы 
 

 

(4-я неделя марта) 
 

Во время каникул организованная образовательная 

деятельность не проводится, проводятся только занятия 

физического и художественно-эстетического цикла 

(музыкальные, физкультура, ИЗО). 

 

Развлечение  

«Смех собирает 

друзей» 

Неделя инклюзивного 

образования 

«Разные возможности – 

равные права» 

 

(1-я неделя апреля) Привлечение внимания воспитанников к проблемам детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Прививать любовь к ближнему,стремление 

оказывать посильную помощь. 

День здоровья 

 

 

 

Книжкина неделя 

 

 

 

(2-я неделя апреля) 

Продолжать развивать интерес детей к книге. Обращать 

внимание детей на оформление книги. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями известных художников; 

знакомить с библиотекой. 

Знакомить с книгами о космосе. Рассказать детям о 

Ю.Гагарине и других героях космоса. 

Выставка детских книг 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

Тематическое занятие о 

космосе 

 

Весенняя «Неделя 

безопасности ребенка» 

 

 

 

(3-я неделя апреля) 

Формировать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам безопасного 

поведения в различных ситуациях. Воспитывать умение 

избегать опасных ситуаций, сохраняя свое здоровье. 

Практический тренинг 

по эвакуации детей из 

помещений ДОУ 

 

 

 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
 

 

 

 

(4-я неделя апреля) 
 

«Народные промыслы» 

Способствовать возрождению, сохранению и развитию 

культур через ознакомление детей с народной культурой и 

традициями. Расширение представлений о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

Альбом 

народных промыслов 
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(различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны, мира). 

 

 

 

«До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, 

школа!» 
 

 

 

 

 

 

 

(1-я неделя мая) 
 

«Мы – будущие школьники» 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. 

Закрепить знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях.  

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

«Кто встретит нас в школе?» 

Формировать положительные представления о профессии 

учителя и деятельности ученика. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

 

 

«День Победы» 
 

 

 

 

(1-я неделя мая) 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

 

Развлечение, 

посвященное Дню 

Победы 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

Педагогическая 

диагностика 
 

 

(3-я и 4-я недели 

мая) 
 

Оценка индивидуального развития ребенка по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Заполнение 

диагностических карт 

освоения содержания 

программы по пяти 

образоват-м областям 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад  № 11 «Буратино»»  

города Бахчисарай Республики Крым 
 

1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в 

том числе категории детей с ОВЗ. 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 «Буратино» г.Бахчисарай Республики 

Крым разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) и с учетом примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ «ДС № 11 «Буратино» – дошкольное образовательное учреждение общего 

развития. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 163 

ребенок. Детей с ОВЗ – 3 человека. 

Общее количество групп – 6 из них: 3 группы общеразвивающей направленности,3 

группы комбинированные. 

В МБДОУ «ДС 11 «Буратино» группы функционируют в режиме 5 – дневной 

рабочей недели, с 10.8 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в ДОУ носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.  

          2.Используемые Примерные программы 
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

выстроено на основе:  

- примерной образовательной программы «От рождения до школы» издание 3-е, 

исправленное и дополненное под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- региональной парциальной по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». /Авт.-сост: Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова – Симферополь: Издательство 

«Наша школа» - 2017 г. 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

·  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·  уважение и доброжелательность друг к другу; 

·  дифференцированный подход к каждой семье; 

·  равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 
·  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

·  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

·  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы совета родителей; 

·  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях; 

·  консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания и 

развития ребенка.  

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

-Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

-Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ 

- Участие в работе управляющего совета, 

совета родителей, педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

 «Мы благодарим». 

-Памятки; 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

-Родительские собрания; 

- Выпуск тематической газеты для 

родителей 

По плану 

 

  

По плану мероприятий 

  

Постоянно 

По плану 

  

По плану 

  

 

1 раз в квартал 

По плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

  

По плану 
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