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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 
педагогов МБДОУ «Колокольчик» с.ЛесновкаСакского района Республики 
Крым Российской Федерации в составе: В.Д.Романюк - старший воспитатель, 
О.А. Пивень - воспитатель, А.Р. Алиева - воспитатель,  Л.Р. Велишаева - 
воспитатель, Е.В. Горобец - воспитатель. 

         Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования и 
Примерной основной образовательной программой ДО, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в 
МБДОУ на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой соответствующей ФГОС и 
региональной парциальной  программы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 
веночек» (рассмотрена и одобрена решением коллегией  Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 

 
Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с. 

ЛесновкаСакского района разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам, образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-
13). 
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Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым»;  
- «Рекомендации по разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования» управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым. 
 - «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях» управления 
надзораи контроля в сфере образования Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым.  
-Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Данная основная образовательная программа МБДОУ определяет 
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. В МБДОУ «Колокольчик» 
с.Лесновка реализуется региональная парциальная  программа по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 
Республике Крым «Крымский веночек» (рассмотрена и одобрена решением 
коллегией  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
01.03.2017 г. №1/7. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО). Соотношение основной части и части формируемой  
участниками  воспитательно-образовательного процесса составляет 90 % и 10 %. 
 

Общие сведения о МБДОУ. 
 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колокольчик» села 
ЛесновкаСакского района Республики Крым. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 
МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

Тип учреждения – бюджетное. 
Тип образовательной организации – дошкольное образовательное 

учреждение. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В МБДОУ «Колокольчик» 
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с.Лесновка реализуется региональная парциальная  программа по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 
Республике Крым «Крымский веночек» (рассмотрена и одобрена решением 
коллегией  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
01.03.2017 г. №1/7. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО). Соотношение основной части и части формируемой  
участниками  воспитательно-образовательного процесса составляет 90 % и 10 %. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной 
образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, с учетом регионального компонента- региональной 
программы по межкультурному образованию «Крымский веночек», на 
основе  анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение. 
 
Цель Программы: 
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 
получении качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатами их освоения; 
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 
уровня дошкольного образования. 
 
Задачи Программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учётом 
образовательной потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 
необходимо отметить, что средствами примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» осуществляется решение  следующих задач: 
1. творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса; 
2. максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 
3. вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 
4. уважительное отношение к результатам детского труда 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников 
в процессы ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 
Основной целью работы является воспитание у ребенка уважения к 
родителям, их культурной самобытности, языку и национальным ценностям 
страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от 
его собственной; подготовка ребенка к сознательной жизни в 
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демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, толерантности, 
дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 
религиозными  группами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-
этического отношения, гражданской позиции: 
– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 
– к природе родного края; 
– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 
которых проживает ребенок. 
2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого 
отношения, внимательности, уважения к родным и близким людям, к 
друзьям и сверстникам, в том числе представителям различных 
национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома или сам 
нуждается в его участии. 
3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
родной земле, государственной символике и этническим символам, 
традициям страны, к государственным и народным праздникам. 
4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного 
отношения не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, 
добрых чувств к людям других национальностей. 
5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, 
села, в котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 
6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 
проживающих в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями, 
народным этикетом, традициями гостеприимства. 
7.Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 
8.Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 
национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 
9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
 

В основной образовательной программе МБДОУ 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» (авторы В.В. Давыдов, 
В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 
детства. 
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Основная образовательная программа МБДОУ 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 основной образовательной 
программе МБДОУ отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
предметный центризм в обучении. 

Особая роль в основной образовательной программе МБДОУ уделяется 
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии воспитания и образования ребенка от 3 лет 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. Карпинска. 

 
Принципы основной образовательной программы МБДОУ: 
 принцип развивающего образования, целью которого является 
психическое развитие ребенка; 
 принципы научной обоснованности и практической применимости, 
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 
педагогики; 
 решение поставленные цели и задачи на разумном минимально 
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования дошкольников; 
 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 
образовательных областей; 
 принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра; 
 соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 
 
Принципы построения программы по межкультурному образованию 
«Крымский веночек» 
 
- Принцип приоритета общественных ценностей:этнической и 
конфессиональной толерантности, «культуры мира», равноправия 
языковых, этнических и религиозных групп независимо от статуса, 
численности и времени проживания на полуострове. 
-Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной 
самобытности и диалога культур. 
- 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. 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования характеристики. 
 
Общие сведения о коллективе детей, родителей. 
 
Основными участниками реализации программы являются: дети 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 
Социальный статус родителей. 
 
 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 
первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ 
пытается создать доброжелательную, психологически 
комфортнуюатмосферу, в основе которой лежит определенная система 
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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Характеристика социокультурной среды. 

№
пп 

Наименование учреждения, организаций Формы сотрудничества 

1 Дом культуры с. Лесновка Участие в выставках, выступление 
воспитанников ДОУ 

2 МБОУ «Лесновская средняя школа» Экскурсии, беседы, наблюдения, 
развлечения 

3 Лесновская школьная библиотека Праздники, игры, экскурсии 
организованные специалистами 
библиотеки. 

 
Географическое местоположение. 
 

При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Республика Крым – Южный 
полуостров России; время начала и окончание тех или иных сезонных 
явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Основными чертами климата являются: теплая зима и сухое жаркое 
лето. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 2-3 часа (в 
соответствии t0С воздуха и состоянии погоды). В тёплое время года – 
жизнедеятельности детей организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 
1. Холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется 
определённый режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности; 
2. Летний период (июнь - август), для которого составляется другой 
режим дня. 
 
1.1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей. 
 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы впримерной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 



11 

 

соответствующей ФГОС. («От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования  / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. — 368 с.) 

 
1.2  Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования. 
 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 
образования. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение основной образовательной программы МБДОУ не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования основной образовательной программы 

МБДОУ;  
б) анализа профессиональной деятельности;  
в) взаимодействия с семьями воспитанников; 
г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
д) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 
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 оценку качества образования; 
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 
МБДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации основной образовательной 
программы МБДОУ настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 Педагогическая диагностика. 
 

1.2.1.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. 
• 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. 
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• 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; 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, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 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.; 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 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• 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. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
 
 
Целевые ориентиры, определённые в региональной программе 
«Крымский веночек». 

Целевые ориентиры программы «Крымский веночек» базируются на 

ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе. Они представляют собой социально-нормативные 

возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка и выступают 

основанием 

преемственности дошкольного и начального общего школьного 

образования. 

Целевые ориентиры даны для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделам программы. 
 
Целевые ориентиры образования детей  младшего и среднего 
дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают 
некоторые 
объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка 
природы, 
территории детского сада); 
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– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 
– стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе 
(полить цветы, покормить рыбок и т. д.); 
– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех 
видах 
организованной деятельности по усвоению программного материала; 
– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 
предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения; 
– стремятся применять элементарные формулы общения в различных 
формах и ситуациях; 
– общаются со своими сверстниками содержательно и 
доброжелательно; 
– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам 
истории, современной жизни, людям, прославившим их родной город 
(село); 
– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают 
обращенную к ним этикетную лексику. На обращенный к ним вопрос, 
просьбу, указание отвечают одним словом, коротким предложением 
или 
используют невербальные средства общения; 
– могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, 
повторы 
в сказках на «языке соседа». 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 
Крыму» 

– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников; 
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– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и 
назначения 
комнат в доме, предметов быта; 
– знают назначение разных видов одежды (повседневной и 
праздничной), 
называют предметы одежды, украшений; 
– знают названия народных игрушек, их назначение; 
– знают и рассказывают о семейных праздниках; 
– знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют 
представление о внутреннем убранстве их домов; 
– знают, где работают их родители; 
– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «История людей и памятников» 

– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 
достопримечательности; 
– имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут 
много разных людей. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Художественная литература» 

– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по 
его 
содержанию, проявляют интерес к прочитанному; 
– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются 
пересказывать содержание, используют запомнившиеся моменты в 
общении; 
– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения; 
– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить 
содержание с 
иллюстрациями сказок; 
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– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Музыка» 
-Проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на 
нее; 
-эмоционально исполняют попевки и песенки; 
-выполняют простые характерные  движения народных танцев; 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел«Играем вместе» 
-Могут осуществить замысел будущей игры; 
-владеют обобщенными способами построения игрового  образа; 
-принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно 
откликаются на них; 
-умеют строить доброжелательные отношения с партнерами  по игре. 
 
 
Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста 
 
Раздел «Природа Крыма»: 
- проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты 
природы, знают объекты ближайшего окружения (растения и животные 
уголка природы, территории детского сада, семейного садового участка, 
двора); 
- проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого 
характера, желание понять сущность явлений, выявить их взаимосвязь; 
- проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за 
растением, противостоять тому, кто наносит вред природе и т.д.); 
- проявляют познавательную активность во всех видах организованной 
деятельности по усвоению программного материала, интерес к способам 
достижения результата, наблюдательность; 
- ориентируются в ближайшем природном окружении. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 
- проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, 
людям; 
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-используют речь как средство общения в многообразии жизненных 
ситуаций, требующих разрешения; 
- умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения 
(улицы, села, города); 
- слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и 
монологическую речь воспитателей, детей на «языке соседа»; 
- умеют отвечать 2-3 словами, короткими предложениями на вопросы 
взрослого и детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета; 
- запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики 
персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 
Крыму» 
- имеют представления о своей семье, родне, родственниках; 
-придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 
- знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, 
живущих в Крыму; 
- знают о том, что в Крыму живет много разных людей, знают свою 
национальную принадлежность; 
- к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, 
вежливо, знают их по именам; 
- знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 
занимаются люди в их населенном пункте; 
- проявляют познавательный интерес к работам народным мастеров, 
бережно и уважительно к ним относится; 
- знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, 
характерных для различных культур; 
- называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, 
место их работы, основные виды занятий; 
- бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; - 
применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: 
игровой, коммуникативной, художественно- творческой, художественно-
речевой. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «История людей и памятников» 
- имеют представление о том, что Крым находится на юге Российской 
Федерации; знают и называют символы Российской Федерации и символику 
Республики Крым. 
 - проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его 
старое и новое название, называют и могут кратко описать 
достопримечательности родного края и некоторые имена знаменитых 
людей;  
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- имеют представления о правилах поведения при посещении святых и 
памятных мест, музеев;  
- знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и 
могут назвать памятники, оставленные ими;  
- знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, 
могут назвать некоторые их них; 
- знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики 
Крым. 
Раздел «Люди Крыма и их культура» 
Подраздел «Художественная литература» 
- слушают, заучивают наизусть и наигрывают с помощью воспитателя 
поэтические фольклорные произведения; 
- понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в 
соответствующих жизненных ситуациях; 
-проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, 
высказывают свое отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 
- понимают отличие мифов , легенд, былин т сказок; 
- знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 
Раздел «Люди Крыма и их культура» 
Подраздел «Музыка» 
- знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в 
Крыму, проявляют стойкий интерес к народной музыке» 
- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки 
ее звучания; 
- знают некоторые народные музыкальные игры; 
- имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 
инструментах; 
- с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 
праздников; 
- передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 
деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, 
ознакомление с природой. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Играем вместе» 
- используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения 
между людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, 
село); 
- могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 
содержательно развернув сюжет; 
- знают разные виды игр; 
- умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно 
объединяться в играх по интересам,самостоятельно договариваться друг с 
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другом, распределяют роли, пытаются сами разрешать конфликтные 
ситуации. 
 
1.3.Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и  
организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 
 

Программа ДОУ в соответствие с ФГОС предполагает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определённые направления развития и образования детей (деле – 
образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Образовательные области подробно сформулированы впримерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
соответствующей ФГОС. («От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 
вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.) 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
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, цвета, размере, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 
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. 

 
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.). 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 
гибкости; 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.). 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): 

 
Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 
 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. 

 
Формы работы по образовательным областям. 

 
Направления развития и 

образования детей (далее –
образовательные области): 

Формы работы 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 
Физическое развитие  Игровая беседа с 

элементами движений; 
 игра; 
 утренняя гимнастика; 
 интегративная 
деятельность; 
 упражнения; 
 экспериментирование; 

 Физкультурное 
занятие; 
 утренняя 
гимнастика; 
 игра; 
 беседа; 
 рассказ; 
 чтение; 
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 ситуативный разговор; 
 беседа; 
 рассказ; 
 чтение; 
 проблемная ситуация 

 рассматривание; 
 интегративная 
деятельность; 
 контрольно-
диагностическая 
деятельность; 
 спортивные и 
физкультурные досуги; 
 спортивные 
состязания; 
 совместная 
деятельность взрослого и 
детей тематического 
характера; 
 проектная 
деятельность; 
проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное  Игровое 
упражнение; 
 индивидуальная игра; 
 совместная с 
воспитателем игра; 
 совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой группе); 
 игра; 
 чтение; 
 беседа; 
 наблюдение; 
 рассматривание; 
 педагогическая 
ситуация; 
 праздник; 
 экскурсия; 
 ситуация морального 
выбора; 
 поручение; 
 дежурство. 

 Индивидуальная игра; 
 совместная с 
воспитателем игра; 
 совместная со 
сверстниками игра; 
 игра; 
 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; 
 совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера. 
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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; 
 обсуждение; 
 рассказ; 
 инсценирование; 
 ситуативный разговор с 
детьми; 
 сочинение загадок; 
 проблемная ситуация; 
 использование 
различных видов театра. 

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; 
 игры с правилами; 

Художественно – 
эстетическое развитие 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов; 
 игра; 
 организация выставок; 
 Изготовление 
украшений 
 Слушание 
соответствующей возрасту 

 Изготовление украшений 
для группового помещения 
к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, 
предметов для 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности; 
 создание макетов, 
коллекций и их 
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народной, классической, 
детской музыки; 
 экспериментирован
ие со звуками; 
 музыкально-
дидактическая игра; 
 разучивание 
музыкальных игр и 
танцев; 
 совместное пение. 

оформление; 
  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; 
 двигательный, 
пластический 
танцевальный этюд; 
 танец; 
 творческое задание; 
 концерт- импровизация; 
 музыкальная сюжетная 
игра. 

 
2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических 
работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) 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: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2) 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; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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3) 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; 
4) 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; 
5) 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. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 
ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет 
проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний 
для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно 
организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не 
только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 
опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 
ценности. 

Проектная деятельность,как ни какая другая поддерживает детскую 
познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта 
весьма актуальна по ряду причин. 

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в 
ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию. 
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 все возрастающая динамичность внутри общественных 
взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 
разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 
оригинальности мышления. 

 помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) 
культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 
не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 
культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников 
существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и 
между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого 
и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации 
жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, 
соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 
активности детей в образовательном процессе. 

 
2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
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подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других 
людей. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников. 
 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги ДОУ учитывают в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 
и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только 
в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 
 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития. 
 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют 
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 
которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 
 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога). 
 Таким образом, ДОУ занимается профилактикой в развитии детей на 
ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 
 Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 
для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 
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уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 
задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
 Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 
пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят 
знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка 
к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 
образовательной работы. 
 В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством. 
 ДОУ может предложить родителям (законным представителям) 
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 
Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои 
особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 
экскурсий и т. п. 
 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей: 
 - с семьями воспитанников; 
 - с  будущими родителями.  

 
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: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
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. 
 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

2-3раза в год 
По мере 
необходимости 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 
комитета, 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», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим»; 
-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление 
постоянно 
 По годовому 
плану 
 
 
 
1 раз в квартал 
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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; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах; 
 
 

2 раза в год 
 
 
 
 
 По годовому 
плану 
 
 
 
 

 
Преемственность ДОУ и школы 
 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 
 

Цель: 
Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования. 
Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 
образования. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника. 
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 
от игровой к учебной деятельности. 
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 
начального образования. 
 
Пояснительная записка 
 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 
задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 
ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 
заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 
школе - наличие способности обучаться. 
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 

 
Организационно-методическое обеспечениевключает: 
 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 
школе. 

 Семинары-практикумы. 
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 
воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 
“предшкольного” образования. 

 
Работа с детьмивключает: 
 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 
будущего первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 
определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
 
Система взаимодействия педагога и родителейвключает: 
 

 Совместное проведение родительских собраний. 
 Проведение дней открытых дверей. 
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
 Консультации психолога и учителя. 
 Организация экскурсий по школе. 
 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 
легкую адаптацию к условиям школы. 
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Ожидаемые результаты 
 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 
обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 
 укрепления психического и физического здоровья; 
 целостного восприятия картины окружающего мира; 
 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 
 преодоления разноуровневой подготовки. 
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 
развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 
дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 
соответствии с их развитием. 
 

План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 
Методическая работа 

  

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь 
ст. воспитатель 
уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной 
группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Взаимопосещение школы и детского сада 
(непосредственной образовательной 
деятельности в детском саду и уроков в школе 
воспитателями ст. групп и учителями 
начальных классов) 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов март Воспитатели, 
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занятий в дошкольной группе: 
 Цель:знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 
навыков, творческих способностей 
детей дошкольной группы. 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 
группе. 
Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 
дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях 
по аппликации, лепке, 
конструированию, музыкальных 
занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 
работы в дошкольной группе. 

май 
воспитатели, 

учитель начальных 
классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

май старший воспитатель 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по 
результатам мониторинга «Готовность 
дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 
Работа с родителями 

  

1 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» 

ноябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 
родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

3 
Размещение рекомендаций для 
родителейбудущих первоклассников 
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 
года 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

4 
«Как помочь ребенку подготовиться к 
школе»; 

март 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 

5 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником». 

Январь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

6 
«Особенности организации обучения по 
ФГОС в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

7 
Индивидуальное консультирование родителей 
по результатам диагностики готовности детей май воспитатели 
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к обучению в школе. 

8 
Собрание для родителей будущих 
первоклассников «Поступление детей в 
школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

9 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 
Работа с детьми 

  

1 

Экскурсии детей в школу: 
 знакомство со зданием школы; 
 знакомство с кабинетом (классом); 
 знакомство со школьной мастерской; 
 знакомство с физкультурным залом; 
 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 
года 

воспитатели, учителя 
нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 
детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 
здравствуй, школа!» 

май 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребёнка. 
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 
детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 
знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать:  
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения;  
 реализацию различных образовательных программ;  
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 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 
него условия;  
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  
 учет возрастных особенностей детей.  
 
Деятельность Оборудование 
игровая игры, игрушки, игровое оборудование  
коммуникативная дидактические материалы  

познавательно-
исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.  

восприятие художественной 
литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал  

самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 
материалы  

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе 
строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.  

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.  

 
Группы разделены на небольшие субпространства – так называемые Уголки. 
Количество и организация Уголков варьируется в зависимости от 
возможностей помещения и возраста детей 
 
Специальное оборудование для уголков 
 
Уголок  Оборудование  
Уголок 
сюжетно-
ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  атрибуты для игры в “Дом”, 
“Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больница”, куклы, игрушечные 
дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; 
набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 
легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток  и др.; 
кукольные коляски; игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 
действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, 
прыгающие лягушки и т.п.); одежда для ряжения. 

Уголок 
театрализации; 
 

Театр настольный, небольшая   ширма и наборы кукол (пальчиковых, 
плоскостных и др.); театр, сделанный воспитателем (конусы с 
головками-насадками, маски, декорации); театр драматизации –  
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готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 
костюмы; могут находиться  книги  (или рядом находится книжный 
уголок). 

Литературный 
уголок; 
 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 
отделяющая уголок от зон подвижных игр; Книжки по программе, 
любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; 
Альбомы для рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, 
“Детский сад” и т.д. 

Уголок по 
развитию речи 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 
картинки и    др.; книжные уголки с соответствующей возрасту  
литературой; “Чудесный мешочек” с различными предметами. 

Уголок 
дидактических 
игр 
 

Материалы по сенсорике и математике 
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 
игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 
элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 
другие настольно-печатные игры. 
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 
заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 
пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 
3.  наборное полотно, магнитная доска. 
4. Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал  
5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 
желуди, камушки) для счета. 
6. Блоки  
7. Палочки  
8. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 
набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 
9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 
(цилиндров, брусков и т.п.). 
10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 
частей). 
11. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 
вертикали и горизонтали). 
Материалы по развитию речи и познавательной деятель-ности. 
1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 
2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению и т.п.). 
3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации). 
4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения). 
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей). 
6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 
близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 
7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
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физиологического дыхания. 
Уголок 
конструирован
ия 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с 
разнообразными способами крепления деталей (в течение года 
желательно использовать 2-3 новых); строительные наборы с 
деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие 
и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 
кубики, брусочки с просверленными дырками; маленькие 
игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для 
обыгрывания.Материалы для ручного труда: бумага разных видов 
(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 
поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, 
ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные 
материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Уголок 
изодеятельност
и 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 
шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; 
кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 
промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования разного 
формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти; губки из поролона; салфетки для рук; пластилин, 
глина; доски для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; 
навесные валики с рулонами бумаги; школьные мелки для рисования 
на доске и асфальте или линолеуме. 

Экологический 
уголок 

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал 
воспитатель желательно похожими на дерево, траву; 
неприхотливыми, цветущими   одноцветными цветками; с широкими, 
плотными листьями (фикус); Ведётся активное наблюдение за 
объектами живой природы в естественных условиях. Взрослый 
организует действия с различными   объектами: мокрым и сухим 
песком, рассматривают  различные состояния воды. Др. 

Уголок по ПДД Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; Средний 
транспорт; Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели; 
Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Уголок 
уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, 
вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 
людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, 
подействовать с какими-то предметами, игрушками, посотрудничать 
со взрослым или сверстником. 

3.3  Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновкаукомплектован 
квалифицированными работниками. Педагогической деятельностью 
занимаются лица,  имеющиесреднее и высшее образование.В соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 
организации  осуществляют свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию 
Программы;соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, 
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следуюттребованиям профессиональной этики; уважают честь и достоинство 
воспитанников и других участников образовательных отношений;развивают 
у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности;формируют гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формируют 
культуру здорового и безопасного образа жизни;применяют педагогически 
обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания;учитывают особенности психофизического 
развития детей и состояние их здоровья, взаимодействуют при 
необходимости с медицинскими организациями. 

 
100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив 

компьютер самостоятельно; заведующий прошла курсы на право 
использования программного изделия (программы для ЭВМ): 
автоматизированная информационно-аналитическая система «Аверс: 
Заведующий ДОУ». 

Педагогический коллектив повышает свой профессиональный уровень 
через посещение методических объединений педагогов Сакского района, 
прохождение процедуры аттестации, самообразование, прохождение 
курсовой подготовки.  
 
 3.4.Материально-техническое обеспечение образовательной   
Программы 
 

В МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка создана материально-
техническая база для жизнеобеспечения и развития детей. 

Ближайшее окружение: МБДОУ МБОУ «Лесновская средняя школа», 
Дом культуры с.Лесновка. 

На территории учреждения находятся участки для организации 
прогулок с детьми. 

Территория учреждения по периметру ограждена забором и полосой 
зеленых насаждений, разбиты цветники и клумбы. Участки для 
прогулокчастично разделены зелеными насаждениями для соблюдения 
принципа групповой изоляции. 

 
Характеристика учреждения. 
Показатели Количество 

Всего  помещений, используемых в учебно-воспитательном  
процессе, в  том числе: 

24 

Группы, включая приемную, игровую, спальню, туалет,  6 
Кабинет заведующего  1 

Методический кабинет 1 
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бухгалтер и завхоза 1 
Музыкальный и физкультурный зал  1 
Медицинский кабинет,изолятор 1 
Прачечная  1 
Пищеблок  1 
Щитовая 1 
Коридоры  2 

 

Каждое групповое помещение имеет: игровую, спальную и туалетную 
комнаты, а так же комнату для раздевания. Группы детского сада оснащены 
детской, игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 
размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 
самостоятельной деятельности дошкольников. Оборудование помещений 
соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской 
мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, 
установленным СанПиН. 

 
Программы, технологии и пособия по всем образовательным 

областям 
 

№  Наименование 
1 Книги с пальчиковыми куклами Змея Мисси БурмистроваЛ.,Мороз В. 
2 Книги с пальчиковыми куклами Золотая рыбка Волюнова В. 
3 Книги с пальчиковыми куклами Кошка Мурка БурмистроваЛ.,Мороз В. 
4 Книги с пальчиковыми куклами Озорная обезьянка Валюнова В. А.,Магай Н.А. 
5 Книги с пальчиковыми куклами Смелый совёнок Валюнова В. А.,Магай Н.А. 
6 Большая поэзия для маленьких детей. Времена года. Сборник стихотворений 

русских классиков. 
7 Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи . Сборник стихотворений 

русских классиков. 
8 Большая поэзия для маленьких детей. Осенние стихи. Сборник стихотворений 

русских классиков.  
9 ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 
10 Сборник подвижных игр 2-7 лет. Степанкова Э.Я 
11 ФГОС Примерное комплексно-тематическое план.к пр. «Отрождения до школы» 

.(3-4 г) Мл.гр. Гербова 
12 ФГОС Примерное комплексно-тематическое план.к пр. «Отрождения до школы» 

.(4-5 л)  
13 ФГОС Примерное комплексно-тематическое план.к пр. «Отрождения до школы» 

.(5-6 л) Ст. гр. Гербова 
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14 ФГОС Примерное комплексно-тематическое план.к пр. «Отрождения до школы» 
.(6-7 л) Подг. гр. Гербова 

15 ФГОС Конструирование из строительного материала (4-5 лет) Средняя группа 
16 Конструирование из строительного материала (5-6 лет) Старшая группа Кушакова 

Л.В. 
17 ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружениями (3-4 г). 

Дыбина О.В. 
18 Ознакомление с предметным и социальным окружениями (4-5 лет). Средняя 

группа Дыбина О.В 
19 Ознакомление с предметным и социальным окружениями (5-6 лет). Старшая 

группа Дыбина О.В 
20 Ознакомление с предметным и социальным окружениями (6-7 лет). 

Подготовительная  группа Дыбина О.В 
21 Ознакомление с природой в детском саду (5-6лет) Соломенникова О.А. 
22 Ознакомление с природой в детском саду (3-4г) Мл.группаСоломенникова О.А. 

ФГОС 
23 Ознакомление с природой в детском саду (4-5лет) Средняя.группаСоломенникова 

О.А.  
24 Ознакомление с природой в детском саду (6-7 лет) Подготов. группа 

Соломенникова О.А.  
25 ФГОС Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н., Веракса А. 
26 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет) Павлова Л.Ю. 
27 Формирование элементарных математических представлений (3-4 г) Младшая 

группа. ПомораеваПозина 
28 Формирование элементарных математических представлений (4-5лет) Средняя 

группа. ПомораеваПозина 
29 Формирование элементарных математических представлений (5-6лет) Старшая 

группа. ПомораеваПозина 
30 Формирование элементарных математических представлений (6-7лет) 

Подготовительная группа. ПомораеваПозина 
31 Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) ФГОС Комарова Т.С. 
32 Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет) ФГОС Комарова Т.С. 
33 Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 лет)  Старша группа ФГОС 

Комарова Т.С. 
34 Изобразительная деятельность в детском саду (6-7лет) подготовит.к школе   

группа ФГОС Комарова Т.С. 
35 ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) Комарова 

Т.С. 
36 Малоподвижные  игры и игровые упражнения (3-7 лет) БорисоваМ.М. 
37 ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. 
38 Физическая культура в детском саду (4-5 лет) Средняя группа Пенулаева Л.И. 



46 

 

ФГОС 
39 Физическая культура в детском саду (5-6 лет) Старшая  группа Пенулаева Л.И. 

ФГОС 
40 Физическая культура в детском саду (6-7 лет) Подготовительная к школе   группа 

Пенулаева Л.И. ФГОС 
41 ФГОС Развитие речи в детском саду (3-4 года) Младшая группа Гербова В.В. 
42 ФГОС Развитие речи в детском саду (4-5 лет) Средняя группа Гербова В.В. 
43 ФГОС Развитие речи в детском саду (5-6 лет) Старшая группа Гербова В.В. 
44 ФГОС Развитие речи в детском саду (6-7лет) Подготовительная к школе группа 

Гербова В.В. 
45 ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. 
46 ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Губанова Н.Ф. 
47 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р.С. 
48 ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) Куцакова Л.В. 
49 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7лет) Петрова В.И., Стульник Т.Д 
50 ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие 3-4 года ГербоваВ.В. 
51 ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 

Бордачева И.Ю. 
52 ФГОС  Дорожные знаки 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И.Ю. 

53  Народное искусство детям. Сказочная гжель. Альбом для творчества ФГОС 

54 Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом для творчества 

55 ИЗО Городецкая роспись. Альбом для творчества. Ю.Дорожин 

56 ИЗО Дымковская игрушка. Альбом для творчества. ВеличкинаШпикалова 

57 ИЗО Жостовский букет. Альбом для творчества Дорожин Ю. 

58 ИЗО Каргопольская игрушка. Альбом для творчества Носова Т. 

59 ИЗО лепим народную игрушку. Альбом для творчества. Лобанова В. 

60 ИЗО Лубочные картинки. Альбом для творчества Ю.Дорожин 

61 ИЗОУзоры Северной Двины. Альбом для творчества. Ю.Дорожин 

62 ИЗО Мезенская роспись. Альбом для творчества. Дорожин Ю. 

63 ИЗО Хохломская роспись. Альбом для творчества. Орлова Л. 

64 ИЗО Цветочные узоры Полхов-Майдан. Альбом для творчества. Носова Т.В. 

65 ИЗО Чудесная Гжель. Альбом для творчества. Куцакова Л.В. 
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66 ФГОС Народное искусство-детям. Каргопольскаяигрушка. 

67 ФГОС Народное искусство- детям.Полхов Майдан 

68 ФГОС Народное искусство –детям. Филимоновская игрушка 

69 ПЛ Гжель. Примеры узорови орнаментов 

70 ПЛ Гжель. Работы современных мастеров 

71 ПЛ Хохлома. Примеры узоров и орнаментов 

72 ПЛ Хохлома. Работы современных мастеров 

73 Изобразит. Искусство для дошкольников. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Методич. 
Пособие (4-9 лет) Краснушкин Е.В. 

74 МИ Пейзаж.  Краснушкин Е.В. 

75 МИ Сказка в русской живописи. Краснушкин Е.В. 

76 Мир в картинках. Собаки 

77 Мир в картинках. Авиация. Минищева Т. ФГОС 

78 Мир в картинках. Автомобильный транспорт Минищева Т. ФГОС 

79 ФГОС Мир в картинках.  Мир в картинках  Артика и Антарктика 

80 ФГОС Мир в картинках.  Водный транспорт. Минишева Т. 

81 ФГОС Мир в картинках.  Высоко в горах. Минишева Т. 

82 ФГОС Мир в картинках.  Государственные символы России. Минишева Т. 

83 ФГОС Мир в картинках.  Животные домашние питомцы. Минишева Т. 

84 ФГОС Мир в картинках.  Животные жарких стран. Минишева  Т. 

85 ФГОС Мир в картинках.  Животные средней полосы. Минишева Т. 

86 ФГОС Мир в картинках.  Инструменты домашнего мастера. Минишева Т. 

87 ФГОС Мир в картинках.  Фрукты. 

88 Мир в картинках. Бытовая техника ФГОС 

89 Мир в картинках. Космос Минишева Т. ФГОС 

90 Мир в картинках. Музыкальные инструменты ФГОС 
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91  Мир в картинках. Овощи. Минишева Т. ФГОС 

92 Мир в картинках. Посуда Минишева Т. ФГОС 

93 Мир в картинках. Птицы домашие. Минишева Т ФГОС 

94 Мир в картинках. Птицы средней полосы. Минишева Т. ФГОС 

95 Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Минишева Т. ФГОС 

96 Мир в картинках. Цветы. ФГОС 

97 Мир в картинках. Ягоды лесные. Минишева Т. ФГОС 

98 Рассказы по картинкам. Колобок 

99 ФГОС  Рассказы по картинкам. В деревне 

100 ФГОС  Рассказы по картинкам. Весна 

101 ФГОС  Рассказы по картинкам. Курочка Ряба 

102 ФГОС  Рассказы по картинкам. Осень 

103 ФГОС  Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

104 ФГОС  Рассказы по картинкам. Репка 

105  Рассказы по картинкам. Времена года 

106  Рассказы по картинкам. Защитники Отечества 

107   Рассказы по картинкам. Зима 

108    Рассказы по картинкам. Зимний спорт 

109 Рассказы по картинкам. Кем быть? 

110 Рассказы по картинкам. Колобок 

111 Рассказы по картинкам. Летний спорт 

112 Рассказы по картинкам. Родная природа 

113 Рассказы по картинкам. Теремок 

114 Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война 

115 Рассказы по картинкам. Лето 

116 Рассказы по картинкам. Профессии 
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117 Расскажите детям о грибах Емильянова Э.Л. 

118 Расскажите детям о бытовых приборах Емильянова Э.Л. 

119 Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома Мороз 
В.. 

120 Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в детском саду 
и дома Мороз В. 

121 Расскажите детям о зимних видах спорта Емельянова Э.Л. 

122 Расскажите детям о космонавтике Емельянов Э.В 

123 Расскажите детям о космосе. . Карточки для занятий в детском саду и дома  

124 Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в детском 
саду и дома 

125 Расскажите детям о насекомых 

126 Расскажите детям о рабочих инструментах 

127 Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома 

128 Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома 

129 Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду  

130 Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и дома 

131 ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пос-е метод. 
реком-ция, ред –состБывшева А 

132 ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие 
3-7 лет Бывшева А. 

133 ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. 

134 ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие 3-7 лет 
Бывшева А. 

135 ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие 3-7 лет Бывшева 
А. 

136 ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие 3-7 лет 
Бывшева А. 

137 ФГОС Грамматика в картинках. Ударение.  Наглядное пособие 3-7 лет Бывшева А. 
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139 Как наши предки выращивали хлеб Емельянов Э.Л. 

140 Как наши предки открывали мир 

141 Как наши предки шили одежду 

142 Окружающий мир 3-4 года «Мои первые уроки 10 таблиц+16 карт 

143 Окружающий мир 4-5 лет «Я расту» 11таблиц+16 карт 

144 Окружающий мир 5-6 лет «Животные  и растения» 12 таблтц+16 карт 

145 Окружающий мир 5-6 лет «Я познаю мир» 13 таблиц +16 карт 

146 Развитие речи в картинках. Живая природа( дикие животные) Демонстр. Материал 
для   развития речи детей 

147 Развитие речи в картинках. Животные (домашние) Демонстр. Материал  для 
развития речи детей. 

148 Развитие речи в картинках. Занятия детей Демонстр. Материал  для развития речи 
детей. 

149 Карточки для обучения грамоте. БУКОВКА. Слушаем,играем,говорим. ФГОС 

150 Карточки для обучения счету. ЦИФЕРКА. Считаем,играем,говорим. 

151 Математика для детей 3-4 лет. Метод. Пособие Я начинаю считать Колесникова 
Е.В. 

152 Математика для детей 4-5 лет. Метод. Пособие я считаю до 5 Колесникова Е.В. 

153 Математика для детей 5-6 лет. Метод. Пособие «Я считаю до десяти» Колесникова 
Е.В. 

154 Интегрированные  развлечения в детском саду 
ЗацепинаМ.Б.,БыстрюковаЛ.В.,Липецкая Л.Б. 

155 В помощь старшему воспитателю.Книга 1 Планирование и контроль Цквитария 
Т.А. 

156 В помощь старшему воспитателю.Книга 2 Цквитария Т.А. 

157 Региональная парциальная  программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» 
(рассмотрена и одобрена решением коллегией  Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 
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3.5.Планирование образовательной деятельности 
 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка 
 
3-4 года 

Тема Месяц Н Тема недели Содержание работы Варианты итоговых мероприятий 
До 

свидания, 
лето! 

Здравству
й, детский 

сад! 

Август 4 Детский сад и 
я 

Знакомить детей с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада (вое питатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 
детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 
знакомы, помочь вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 

Развлечение для детей, 
организованное сотрудниками 
детского сада с участиемродителей. 
Дети в подготовке не участвуют, но 
принимают активное участие в 
развлечении (в подвижных играх, 
викторинах). 

Сентябрь 1 
 

Наша группа 
(предметное 
окружение) 

Осень Сентябрь 2 Собираем 
урожай 

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Знакомить с правилами 
безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой 

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества. 

3 Осень золотая 
(сезонные 

изменения) 
(Мониторинг) 

4 Мир природы 

Октябрь 1 Осень в 
жизни 

животных 

Формировать первичные ценностные 
представления о животных как меньших братьях 
человека. Расширять знания о домашних 

Выставка  фотографий 
домашних животных 
 

2 



52 

 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

Я и моя 
семья 

Октябрь 
 

3 Представлени
е о себе, своей 

семье, 
здоровье, 

безопасности 
 

Формировать начальные представления о 
здоровье и ЗОЖ. Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления, Формировать умение называть 
свое имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Развивать 
представления о своей семье. 

Спортивное развлечение 
4 

Мой дом, 
мой город 

Ноябрь 1 Моя семья, 
дом. 
Мое 

окружение 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностям 
и. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарны ми правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевые игры 

2 Мир вещей 
3 Детский сад 
4 Мое село. 

Улицы моего 
села. 

Новогодни
й праздник 

Декабрь 1-
2 

Зимние 
изменения  
в природе. 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний праздник 

3 Мастерская 
Деда Мороза 

  

4 Праздник 
елки 
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Каникулы Январь 1    

Зима 
 
 

Январь 
 
 

2 Зимние 
забавы  
(ЗОЖ) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта, Формировать 
представления о безопасном поведении зимой, 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес входе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях 
в природе (изменения в погоде, растения зимой, 
поведение зверей и птиц). Формировать 
первичные представления о местах, где всегда 
зима 

Праздник «Зима» 
Выставка детского творчества. 

3-
4 

Мир природы 

День 
Защитника 
Отечества 

 
Февраль 

1 Если добрый 
ты 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный  
Дню защитника Отечества. 

2 Наши 
защитники 

 
 

 
 

 
3 

 
Самолет 
построим 

сами 

Познакомить с основными видами транспорта: 
воздушный, водный, наземный. Формировать 
умение дифференцировать транспорт по 
назначению: грузовой, пассажирский.Различать 
основные части транспорта: кузов, кабина, 
колеса, руль и т. д. Воспитывать уважение к 
людям труда. 

 

Мамин 
день 

Февраль 4 Мои мама и 
бабушка 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально - художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 

Праздник «8 Марта»  
Выставка детского творчества. Март 1 

2 Наши добрые 
дела 
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бабушке.Воспитыватьуважение к воспитателям. 
Народное 

творчество 
культура, 
традиции 

Март 3 Семья, 
традиции, 
культура 

Расширять представления о народ ной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

4 Народная 
игрушка 

Народный 
фолькл. 

Весна 
 

Апрель 1 Мир природы Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношения к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной, 
поведениезверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в природе. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского творчества 2 

3 Весенние 
изменения 4 

Монитори
нг 

Май 2 
3 

(Мониторинг) 
Цветы, 

насекомые 

Расширить представление  детей о  насекомых 
(бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза.)Подвести детей к осознанному 
пониманию детьми значения насекомых в 
природе: опыление, пища для птиц. Дать 
элементарные представления  о цветущих 
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-
мачеха).Дать представление о том, что для роста 
растений нужны земля, вода и воздух. 

Заполнение персональных карт 
развития детей. 

Здравству
й  лето 

Май 4 Мир природы 
(живая, 
неживая 
природа) 

Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (се зонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада). 
 

Праздник «Лето». 
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Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский  и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы 

Лето Июнь 
Июль 

Август 

1 
- 
4 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка 
 

4-5 лет 
Тема Месяц Н Тема 

недели 
Содержание работы Итоговые мероприятия 

До 
свидания, 

лето. 
День 

знаний. 

Август 4 Детский 
сад и я 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать  
доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь 1 
 

Наша 
группа 

(предметно
е 

окружение
, климат) 

Осень Сентябрь 
 

2 Собираем 
урожай 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение кприроде. Формировать 
элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 
 

3 сезонные 
изменения 
(Монитори

нг) 
4 Мир 

природы 
 

. Октябрь 1 
 
 

Золотая 
осень 

Продолжать  знакомить  детей  с  изменениями  
внешнего  вида  деревьев  (береза)  в  
зависимости  от  времени  года (лето – зеленые  
листья,  осень – жёлтые,  зима – без  листьев)  
Зелеными  всегда  остаются  хвойные  деревья 

Выставка детского творчества. 
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(ель,  сосна).  Растения  приспособились  к  
жизни  в  меняющихся  условиях. 

 Октябрь 2
-
3 

Друзья 
наши 

меньшие 

Продолжать знакомить детей с домашними 
животными, их детенышами расширять 
представления детей об их образе жизни, 
многообразии, различии и сходстве, пользе, 
приносимой человёку, о том, как человек 
заботится о животных. Продолжать знакомить 
детей с  дикими животными ( особенности 
внешнего вида, образа жизни). 
Отличие домашних и диких животных. 
Безопасное поведение при общении с 
животными. 

Фото-выставка «Домашних 
любимцев» 

Я и моя 
семья. 
Мое 

окружение 

 4 Представл
ение о 

себе, своей 
семье,  

 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях 
всемье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 
знание детьми своего имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать уважение 
к труду близких взрослых. Формировать 
положительную самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что его любит). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к 
пожилым родственницам. 
 
 

Сюжетно-ролевые игры 



58 

 

Мой дом, 
мой город 

Ноябрь 1 Мой дом. 
Мир вещей 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Расширять представления о 
видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. 
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию, 

Концерт «Осень» 
 

Выставка к Дню матери «Наши 
лучшие работы» 

2 Детский 
сад 

3 Улицы 
моего села. 

4 Профессии
Люди. 

Новогодни
й праздник 

Декабрь 1
-
2 

Зимние 
изменения 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

Праздник «Новый год», 
Выставка 

творчества  
3 Мастерска

я Деда 
4
-
5 

Праздник 
елки 

Каникулы Январь 1 Каникулы   
Зима Январь 2 Зимние 

забавы  
(ЗОЖ) 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Формировать и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 
«Зима». 

Развлечение «В здоровом теле 
здоровый дух» 3

-
4 

Мир 
природы 
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Февраль 1 
 

Как живут 
растения 
зимой? 

Обобщать и систематизировать представления 
детей о приспособленности растений к сезонным 
явлениям (зимой мало света, холодно, снег, 
растения прекращают свой рост, отдыхают). 
Дать детям знания о необходимости света, тепла, 
влаги, почвы для роста растений. Развивать 
умение устанавливать связь между растениями и 
климатическими условиями. 

День 
Защитника 
Отечества 

Февраль 2
-
3 

Наши 
защитники 

 

Знакомить детей с «военными" профессиями, с 
военной техникой; с флагом России. 
Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 
тендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам 
как будущим защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Фото выставка «Такие разные 
мальчишки»  

Мамин 
день 

Февраль 4 Мои мама 
и бабушка 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг 
темы семьи. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к  
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

Праздник  
«8Марта», Выставка детского 

творчества 
 

Март 1
-
2 

Наши 
добрые 

дела 

Народное 
творчество 
Традиции 

Март 3 Семья, 
традиции, 

Расширять представления онародной игрушке 
3накомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник 
«Наврез»  

4 Народная 
игрушка 

Нар фольк. 
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Весна Апрель 1 
2 

Мир 
природы 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения, 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике. 

Развлечение «Космос». 
Выставка 

детского творчества. 3 
4 

Весенние 
изменения 

День 
Победы 

Май 1
- 

И помнит 
мир 

спасенный 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь кРодине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Праздник- 
 «Дню Победы» 

Выставка  

Педагогич
еская 

диагностик
а 

Май 2 
3 

(Монитори
нг) 

Цветы, 
насекомые 

Расширять представления детей о некоторых 
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). Расширять представление о 
травянистых  и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, герань, бегония, примула и 
др.), знакомить со способами ухода за ними. 
Дать представление о том, что для роста 
растений нужны земля, вода и воздух. 

Заполнение персональных карт 
развития детей 

Здравствуй  
лето 

Май 4 Мир 
природы 

 

Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу. 

Праздник «Лето» 
Спортивный праздник.  
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Лето Июнь 
Июль 

Август 

1 
- 
4 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
 
 

 
 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка 
 

5-6 года 
Тема Месяц Н Тема недели Содержание работы Итоговые 

мероприятия 
До свидания, 

лето. 
День знаний. 

Август 4 Детский сад 
и я 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 
кшколе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка, расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада. 

Праздник 
«День знаний». 

    
Сентябрь 1 Наша группа 

Осень Сентябрь 2 Собираем 
урожай 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Дать первичные 
представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 

детского 
творчества 

3 Сезонные 
изменения 

(Мониторинг
) 

4 Мир 
природы 

Мой дом,  моя 
семья. 

 Я вырасту 
здоровым. 

Октябрь 
 

1 
- 
2 
 

Представлен
ие о себе, 

своей семье,  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей 
о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. 

 
Открытый день 

здоровья. 
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 Октябрь 3- 
4 

В мире 
животных 

 

Расширять представления о многообразии мира животных. 
Особенности внешнего вида и поведения животных 
(повадки, способы защиты от врагов, особенности 
убежища и т.д.), потребности. Уникальность и 
неповторимость каждого вида животных. Сходство и 
различия. Классификация животных. Систематизация 
представлений о домашних животных. Правила 
взаимодействия с животными. Охрана животных.  
Роль человека в природе 

Выставка 
детского 
творчества  «В 
мире животных» 
 Коллаж из 
осенних листьев 
«Красные, 
желтые листья 
по ветру летят» 
создание 
альбомов  

День народного 
единства. 
Мое село. 

Ноябрь 
 

1 Детский сад Расширять представления детей о род ной стране, о 
государственных праздниках; вызвать интерес к истории 
своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом 
и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Россия огромная страна; 
Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Формировать представления о людях разных 
национальностей. Формирование доброжелательности, 
дружелюбия. 

Концерт « 
Осень» 
Выставка ко 
дню матери 
«Наши лучшие 
работы»  
 

2 Улицы моего 
села. 

3 День матери.  
 
 
4 

 
 

Неделя 
толерантност

и 

Новогодний 
праздник 

Декабрь 
 
 

1- 
2 
 

Зимние 
изменения в 

природе 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать основы 
праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать 
вего подготовке. Познакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

Новогодние 
подарки своими 
руками. 
Выставка 
детского 
творчества. 
«Сундучок 

Деда Мороза». 
Новогодний 
праздник.  

 

3 Мастерская 
Деда Мороза 

  4 Праздник 
елки 
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Каникулы Январь 1 каникулы   

Зима Январь 2 Зимние 
забавы  
(ЗОЖ) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с 
зимними вида ми спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 
обогащать знания детей об особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

Праздник 
«Зима». 

Развлечение «В 
здоровом теле 

здоровый дух». 
3 Мир 

природы 
4 Сезонные 

изменения 
День защитника 

Отечества 
Февраль 1 

 
Моё 
здоровье. 
Спорт. 

 

Дать представление об особенностях строения организма. 
Формировать знания о факторах здорового образа жизни; 
Здоровье и болезни. Называть зимние виды спорта. 
Формировать представление об Олимпиаде, ее истории, 
Олимпийской символике,  Олимпийском огне,  
Олимпийских играх древности. Традиции олимпиады. 
Спортсмены. 
 
Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в  годы войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 
щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 
 «23 февраля — 

день защитника 
Отечества» или 

«Мой папа 
самый 

лучший»».  
 

Фотовыставка 
«Такие разные 
мальчишки». 
Развлечение 

«Масленица». 
 

 
 
 
 

2-
3 

 
 
 
 
Наши 
защитники 

 

Мамин день Февраль 4 Мамы и 
бабушки 

Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 

Праздник »8 
Марта». 

Выставка Март 1 Наши 
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добрые дела художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать 
вмальчиках представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей кизготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение 
к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 

детского 
творчества 
«Красивые 

цветы». 
 

Народное 
творчество, 
культура. 
Традиции 

Март 2 Семья, Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с на родным декоративно прикладным 
искусством. Расширять представления о народных 
игрушках. Знакомить с национальным декоративно 
прикладный искусством. Рассказать о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды. 

Фольклорный 
праздник. 

 
 

3 традиции, 
4 Народная 

игрушка 
  Народный 

фолькл. 

Весна Апрель 1 Мир 
природы 

Формировать у детей обобщенные представления о весне 
как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в. природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях. 

Развлечение 
«Космос». 
Выставка 

«Космос нашей 
мечты» 

2 
3 Весенние 

изменения 

День Победы Апрель 4 Герои 
войны, 

памятники 
героям. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания огероях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 
героям  Великой Отечественной войны. 

Праздник 
«День Победы". 
Конкурс чтецов 
«Наша Родина 
родная». 

Май 1- 

Педагогическая 
диагностика 

Май 2 
3 

(Мониторинг
) 

Цветы, 
насекомые  

 Расширять представления детей о некоторых  насекомых 
(пчела, комар, муха и др.). Продолжать знакомить с 
комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 
Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений. 

Заполнение 
персональных 
карт развития 

детей 
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Здравствуй  лето Май 4 Мир 
природы 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 
как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных 
и несъедобных грибах. 

Праздник 
-Лето» 

День защиты 
окружающей 

среды — 5 
июня. Выставка 

 Июнь 
Июль 

Август 

1 
- 
4 

 В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

 

 
Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка 

6-7 года 
Тема Месяц Н Тема недели Содержание работы Итоговые 

мероприятия 
До свидания, 

лето. День 
знаний. 

Август 4 Скоро в 
школу 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. Формировать положительные 
представления о профессии учителя и «профессии» 
ученика 

Праздник 
«День знаний». 

 Сентябрь 1 
 

Изучаем 
город, 

маршруты. 

Осень Сентябрь 2 Собираем 
урожай 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 
с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 
знания о правилах безопасного поведения в природе. 
Закреплять знания о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Расширять представления об отображении осени 
в произведениях искусства. Расширять представления о 
творческих профессиях. 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
Детского 

творчества. 

3 Мир природы 
(Мониторинг) 

4 Сезонные 
изменения 
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Мой дом,  
город, страна, 

планета 

Октябрь 
 

1 
 

 

Представлени
е о себе, своей 

семье,  

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живутдети. Воспитывать любовь к 
«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 
на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить 
в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

Выставка 
детского 

творчества 
2 
 

Мир вещей. 
Страна, 
планета 

 Октябрь 
 

3 
4 

В мире 
животных 

 

Расширять представления детей о 
- многообразии мира животных, потребности: в пище, 
тепле, воде, воздухе, месте обитания, жилище. 
- приспособлении животных к среде обитания. Сходство и 
различия в проявлении жизненных функций (как 
передвигаются, питаются, дышат). 
Охрана животных. Красная книга. Безопасное поведение 
при общении с животным. 
Животные в городе. (Зоопарк). Профессии служителей 
зоопарка. 
Образы животных в архитектуре (львы, грифоны).  
Образы животных в изобразительном искусстве 
(художники-анималисты), малые скульптурные формы. 
Животные в худож. литературе. Животные на службе у 
человека. Удивительные животные. 

Выставка 
детского 
творчества  «В 
мире животных» 
 Коллаж из 
осенних листьев 
«Красные, 
желтые листья 
по ветру летят» 
создание 
альбомов 

День народного 
единства. 
Мое село. 

Ноябрь 
 
 

1 Детский сад Расширять представления детей о род ной стране, о 
государственных праздниках. Дать элементарные 
сведения об истории России. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России, Поддерживать 
интерес детей к событиям, происходящим е стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, 
столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

Праздник 
«Осень» 
 Выставка ко 
дню матери 
«Наши лучшие 
работы»  

 

2 
 

Улицы моего 
села. 

Осень в 
Лесновке. 

 
3 

Нравств. 
воспитан 

праздники, 
традиц. 
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4 
 

День матери. 
 

других героях космоса. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 

Новогодний 
праздник 

Декабрь 
 

1-
2 
 

Зимние 
изменения в 

природе 
(погода) 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать основы 
праздничной культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение кпредстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. 
Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года вразличныхстранах. 

Новогодние 
подарки своими 
руками. 
«Сундучок 

Деда Мороза». 
Новогодний 
праздник.  

3 Мастерская 
Деда Мороза 

4-
5 

Праздник елки 

Каникулы  Январь  1 каникулы   

Зима Январь 2 
 

Зимние 
забавы  (ЗОЖ) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы, особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. Дать представление об 
особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

Развлечение «В 
здоровом теле 
здоровый дух» 

 
3 Мир природы 

4 Сезонные 
изменения 

День защит. 
Отечества 

Февраль 1 Моё здоровье. 
Спорт. 

 

Дать представление об особенностях строения организма. 
Формировать знания о факторах здорового образа жизни; 
Здоровье и болезни. Называть зимние виды спорта. 
Формировать представление об Олимпиаде, ее истории, 
Олимпийской символике,  Олимпийском огне,  
Олимпийских играх древности. Традиции олимпиады. 
Спортсмены. 
Безопасное поведение зимой. Здоровый образ жизни. Роль 
гигиены и чистоты. 

. Праздник 
 «23 февраля — 

день защитника 
Отечества» или 

«Мой папа 
самый лучший»» 
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2 
3 

 
 

Наши 
защитники 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать 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, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 
 

Фотовыставка 
«Такие разные 
мальчишки». 
Развлечение 

«Масленица». 
 

Мамин день Февраль 4 Мамы и 
бабушки 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно - исследовательской, 
чтения,  музыкально художественной, трудовой,  
продуктивной),  вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у 
мальчиков представление о том, чтомужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям. 

Праздник  
«8 Марта». 
Выставка 

детского 
творчества 

Март 1- Наши добрые 
дела 

Народное 
 творчество, 

культура. 
Традиции 

 
Март  

2 
 

Семья, 
традиции, 
культура 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
на родными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; 
прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Фольклорный 
праздник. 

 
 3 Народная 

игрушка 
4 Народный 

фольклор  
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Весна Апрель 1 
2 

Мир природы  
 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о характерных при знаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

Равлечение 
«Космос» 

Выставка 
«Космос 

нашей мечты» 

3 Весенние 
изменения  

День Победы Апрель  4 Герои войны, 
памятники 

героям. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Показать преемственность 
поколений защитников Родины: от древних богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 

Праздник 
«День Победы».  
Конкурс чтецов 
«Наша Родина 
родная». 

Май 1 

Педагогическая 
диагностика 

Май 2 
3 

(Мониторинг) 
Цветы, 

насекомые 

Расширять представления детей о насекомых. Знакомить 
с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в 
дуплах, ульях).Учить различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 
др. Сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают). Воспитывать 
познавательный интерес и бережное отношение к 
природе.Знакомить с лекарственными растениями 
(подорожник, крапива и др.). 

Заполнение 
персональных 
карт развития 
детей 

Здравствуй  лето Май 4 Мир природы 
(живая, 
неживая 
природа) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно - 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) на тему прощания с детским 
садом и поступления в школу. Формировать 
эмоционально положи тельное отношение к 
предстоящему поступлению в 1 й класс. 

Праздник «До 
свиданий, 
детский сад!» 
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 Июнь Июль Август  1 
4 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 
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Взаимодействие педагога с детьми. 
 
Традиционные события, праздники, мероприятия. 
 
Вторая младшая группа. 
(от 3 до 4 лет) 
 
Праздники. 
Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 
«Весна», «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». 
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 моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т. д. 
Фокусы. 
«Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 
Средняя группа. 
(от 4 до 5 лет) 
 
Праздники. 
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта,  «Осень», «Весна», «Лето»; 
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. 
«Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна 
пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 
Театрализованные представления. 
По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», 
«Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 
Русское народное творчество. 
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«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. 
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей. 
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». 
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». 
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КВН и викторины. 
«Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «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. 
Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 
народного календаря. 
Тематические праздники и развлечения. 
«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, 
писателей, художников. 
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». 
Концерты. 
«Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 
танцуем»; концерты детской самодеятельности. 
Русское народное творчество, творчество народов, населяющих Крым.  
Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, 
предания, легенды. 
Декоративно-прикладное искусство. 
«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», 
«Хохлома», «Крымско-татарские орнаменты» 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» и др. 
Спортивные развлечения. 
«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 
катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 
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Забавы. 
Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 
3.6. Режим дня и распорядок 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из 
потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского 
сада, и является следующим: 
-рабочая неделя – пятидневная; 
-длительность работы детского сада – 10,5 часов; 
-ежедневный график работы детского сада с 7 30  до 18 00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 
мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 
Основные принципы построения режима дня: 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для 
каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 
выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 
 
3-4 года - вторая младшая группа 
4-5 года - средняя группа 
5-6 лет - старшая группа 
6-7 лет - подготовительная к школе группа 
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В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 
социум. 

Режим дня дошкольных групп. 
Режимные 
моменты 

II младшая 
группа 

(с 3-4 л.) 

Средняя 
группа 

(с 4-5 л.) 

Старшая 
группа 

( с 5-6 л.) 

Подготовите
льная группа 

(с 6-7 л.) 
приём, осмотр 
детей, 
индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 7.55 

 
7.30 – 8.00 

 
7.30 – 8.20 

 
7.30 – 8.30 

утренняя 
гимнастика 

 
7.55 – 8.00 

 
8.00 – 8.07 

 
8.20 – 8.30 

 
8.30 – 8.40 

подготовка к 
завтраку, завтрак 

 
8.00 – 8.30 

 
8.10 – 8.40 

 
8.30 – 8.50 

 
8.40 – 8.55 

подготовка к 
НОД, игры малой 
подвижности 

 
8.30– 8.50 

 
8.40 – 9.00 

 
8.50– 9.00 

 
8.55 – 9.00 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(общая 
длительность, 
включая 
перерывы) 

 
 

8.50 – 9.30 
 

 
 

9.00 – 10.00 
 
 

 
 

9.00 – 10.45 
 
 

 
 

9.00 – 10.50 
 

второй завтрак, 
подготовка к 
прогулке 

 
10.00 – 10.10 

 
10.00 – 10.10 

 
10.05 – 10.10 

 
10.05 – 10.10 

прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

 
10.10– 11.40 

 
10.10 – 12.05 

 
10.45– 12.20 

 
11.00 – 12.30 

подготовка к 
обеду, обед 

 
11.40 – 12.30 

 
12.05– 12.30 

 
12.20 – 12.50 

 
12.30 – 12.50 

подготовка ко 
сну, сон 

 
12.30 – 15.00 

 
12.30 – 15.00 

 
12.50 – 15.00 

 
12.50– 15.00 

подъём, 
гимнастика 
пробуждения, 
закаливающие 
мероприятия, 
гигиенические 
процедуры 

 
 
 

15.00 – 15.30 

 
 
 

15.00 – 15.20 

 
 
 

15.00 – 15.25 

 
 
 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.30 – 15.45 15.20 – 15.45 15.25 – 15.45 15.20 – 15.35 
игровая 
деятельность, 
НОД, труд, СХД, 
чтение х/л 

 
15.45 – 16.30 

 
15.45 – 16.30 

 
15.45 – 16.15 

 
15.35 – 16.15 
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подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

 
16.30 – 18.00 

 
16.30 – 18.00 

 
16.15 – 18.00 

 
16.15 – 18.00 

уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

 
Режим дня дошкольных групп (теплый период). 

 
Режимные 
моменты 

II младшая 
группа 

(с 3-4 л.) 

Средняя 
группа 

(с 4-5 л.) 

Старшая 
группа 

( с 5-6 л.) 

Подготовите
льная группа 

(с 6-7 л.) 
приём, осмотр 
детей, 
индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 7.55 

 
7.30 – 8.00 

 
7.30 – 8.20 

 
7.30 – 8.30 

утренняя 
гимнастика0 

 
7.55 – 8.00 

 
8.00 – 8.07 

 
8.20 – 8.30 

 
8.30 – 8.40 

подготовка к 
завтраку, завтрак 

 
8.00 – 8.30 

 
8.10 – 8.40 

 
8.30 – 8.50 

 
8.40 – 8.55 

подготовка к 
НОД, игры малой 
подвижности 

 
8.30 – 8.50 

 
8.40 – 9.00 

 
8.50 – 9.00 

 
8.55 – 9.00 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(общая 
длительность, 
включая 
перерывы) 

 
 
 

8.50 – 9.05 
 

 
 
 

9.00 – 9.20 
 
 

 
 
 

9.00 – 9.25 
 
 

 
 
 

9.00 – 9.30 
 

второй завтрак, 
подготовка к 
прогулке 

 
10.00 – 10.10 

 
10.00 – 10.10 

 
10.05 – 10.10 

 
10.05 – 10.10 

прогулка, 
возвращение с 
прогулки, водные 
процедуры 

 
9.05– 11.40 

 
9.20 – 12.05 

 
9.25 – 12.20 

 
9.30 – 12.30 

подготовка к 
обеду, обед 

 
11.40 – 12.30 

 
12.05– 12.30 

 
12.20 – 12.50 

 
12.30 – 12.50 

подготовка ко 
сну, сон 

 
12.30 – 15.00 

 
12.30 – 15.00 

 
12.50 – 15.00 

 
12.50– 15.00 

подъём, 
гимнастика 
пробуждения, 
закаливающие 
мероприятия, 
гигиенические 
процедуры 

 
 
 

15.00 – 15.30 

 
 
 

15.00 – 15.20 

 
 
 

15.00 – 15.25 

 
 
 

15.00 – 15.20 

полдник 15.30 – 15.45 15.20 – 15.45 15.25 – 15.45 15.20 – 15.35 
игровая 
деятельность, 
НОД, труд, СХД, 

 
15.45 – 16.00 

 
15.45 – 16.05 

 
15.45 – 16.10 

 
15.35 – 16.10 
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чтение х/л 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

 
16.00 – 18.00 

 
16.05 – 18.00 

 
16.10 – 18.00 

 
16.10 – 18.00 

уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья. 

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: 
 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, групповые.  

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).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности: 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

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. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
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. 
 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность  

Группа для 
детей 3-4х лет 

  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Физическая 
культура в 
помещении 

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 

 

Познавательное 
развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в 
неделю 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю 
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Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю 

 

Лепка 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 

 

Итого: 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 

Комплексы 
закаливающи
х процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенически
е процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественн

ой 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятель

ная 
деятельность 

детей в 
центрах 

(уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов 
 
 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 
и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 
участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 
педагогов дошкольного образования, региональных, муниципальных органов 
управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, 
а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 
по реализации образовательных программ (далее – Участники 
совершенствования Программы). 
 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности 
в совершенствовании и развитии Программы будут включены:  
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде;  
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 
конференциях; 
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее 
отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 
других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 
деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы.  
 В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 
основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного 
процесса в соответствии с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 
программы МБДОУ с учетом положений Программы и вариативных  
образовательных программ;  
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 
общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 
т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 
обсуждения и апробирования. 
4. Внесение коррективв Программу, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации и т. д. 
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IV Дополнительный раздел 
 
Краткая презентация основной образовательной программы 
 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования 
и Примерной основной образовательной программы ДО, особенностей 
образовательного учреждения , региона, муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в 
МБДОУ на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой соответствующей ФГОС. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с. 
ЛесновкаСакского района разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программа дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 
Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13). 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об 
образовании в Республике Крым»;  

- «Рекомендации по разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования» управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым. 

 - «Методические рекомендации по организации учебно-
воспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях» 
управления надзораи контроля в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым.  

-Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Данная основная образовательная программа МБДОУ определяет 
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года. 

Режим работы детского сада представляет собой годовой цикл: с 
сентября по май - воспитательно-образовательная работа, с июня по август – 
летне-оздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым 
пребыванием детей с 7.30 до 18.00. Выходные – суббота, воскресение, 
праздничные дни. 

Воспитание и обучение в детском саду на русском языке. 
 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной 
образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, с учетом регионального компонента- региональной 
программы по межкультурному образованию «Крымский веночек», на 
основе  анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение. 
 
Цель Программы: 
- повышение социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 
получении качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатами их освоения; 
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 
уровня дошкольного образования. 
 
Задачи Программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учётом 
образовательной потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 
необходимо отметить, что средствами примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» осуществляется решение  следующих задач: 
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского труда. 
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Разработанная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 
Республики Крым. 

Основной целью работы является воспитание у ребенка уважения к 
родителям, их культурной самобытности, языку и национальным ценностям 
страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от 
его собственной; подготовка ребенка к сознательной жизни в 
демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, толерантности, 
дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 
религиозными  группами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально – 

этического отношения: 
 - к семье, к родному дому, городу(селу), Родине; 
 - природе родного края; 
 - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, 

среди которых проживает ребенок. 
2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого 

отношения, внимательности и к родным и близким людям, к друзьям и 
сверстникам, в том числе представителям различных национальностей и 
религий, к тем, кто  о нем заботится в детском саду, дома или сам 
нуждается в его участии. 

3.Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, родной земле,государственнойсимволике и этническим 
символам,традициям страны, государственным и религиозным праздникам. 

4. Воспитание уважительного отношения не только к своей 
этнической группе, но и уважения, симпатии добрых чувств к людям других 
национальностей, чувства собственного достоинства и толерантности. 

5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, 
проживающими в Крыму – в том числе семейными и религиозными 
обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства 

6. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 
7. Формирование активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и национальной гордости, позитивного отношения к 
разнообразию культур. 
8. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы 
дошкольных учебных заведений. 
 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

  В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
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неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на нее определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 
 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. 

 
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-
педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 
индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Задачи: 
1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
  
 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом 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. 
 
Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
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компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношении друг с другом,отказаться от привычки критиковать 
друг друга,научиться видеть  друг в  друге  не средство решения своих 
проблем,а полноправных партнёров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

  

Реальное участие 
родителей в жизни 

ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 Анкетирование 
 Социологический   опрос 
 Интервьюирование 
 «Родительская   почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 

   Участие в   субботниках 
по     благоустройству   территории; 
   Помощь в   создании 
предметно – развивающей среды; 
   Оказание помощи   в 
ремонтных работах; 

 
1 раза в год 
  
Постоянно 
 
Ежегодно 
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В управлении ДОУ 
   Участие в   работе Совета 
Учреждения, Совета родителей; 
педагогических советах. 

   По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на   
повышениепедагогич
еской культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

   Наглядная   информация 
(стенды, папки – передвижки,   
семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка   добрых 
дел», «Мы благодарим»; 
   Памятки; 
   Информация на   сайте -
странички ДОУ; 
   Консультации,   семинары, 
семинары – практикумы, 
конференции; 
   Распространение   опыта 
семейного воспитания; 
   Родительские   собрания; 
   Выпуск газеты   для 
родителей «Радуга» 

1 раз в квартал 
  
Обновление 
постоянно 
  
  
 2 раз в месяц 
   
По годовому плану 
  
  
  
1 раз в квартал 
По годовому 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; 
   Семейные   гостиные; 
   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 
   1 раз в квартал 
  

 
 
 




