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I.Целевой раздел ООП МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка изложить в следующей 
редакции : 
1.1.3.Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования характеристики (стр.9) 
Дошкольное учреждение посещает 149 детей. 
В учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 
Вторая младшая группа – от 3 до 4 лет (две группы) 
Средняя группа – от 4 до 5 лет (одна группа) 
Старшая группа - от 5 до 6 лет (две группы)  
Подготовительная группа от 6 до 7 лет (одна группа) 
 
III. Организационный раздел ООП МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 
(стр.38 ) изложить в следующей редакции : 
3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Комплексно-тематическое планирование второй младшей группы  

3-4 года 
Тема Ме

ся
ц 

Н Тема 
недели 

Содержание работы Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательног
о процесса 

Вариан
ты 

итогов
ых 

меропр
ия-тий 

До 
свида
ния, 
лето! 
Здрав
ствуй, 
детск
ий 
сад! 

Ав
гус
т 

4 Детский 
сад и я 

Знакомить детей с 
детским садом как 
ближайшим соци-
альным окружением 
ребенка: профессии 
сотрудников детско-
го сада (воспитатель, 
помощник воспита-
теля, музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник),предметное 
окружение, правила 
поведения в детском 
саду, взаимоотноше-
ния со сверстниками.       
Знакомить детей 
друг с другом в ходе 
игр (если дети уже 
знакомы, помочь 
вспомнить друг дру-
га). Формировать 
дружеские, доброже-
лательные отноше-
ния между детьми 
(коллективная 
художественная 

Знакомить детей 
с детским садом 
как ближайшим 
социальным ок-
ружением ребен-
ка: профессии 
сотрудников 
детского сада, 
предметное 
окружение. 
Расширять 
представление 
детей об 
общественной 
значимости 
детского сада. 

Развлече
ние для 
детей, 
организо
ванное 
сотруд-
никами 
детского 
сада с 
учас-тием 
родите-
лей. Дети 
в 
подготов
ке не 
участ-
вуют, но 
принима
ют 
активное 
участие в 
развлечен
ии (в 
подвиж-
ных 
играх, 

 С 
 Е 
 Н 
 Т 
 Я 
 Б 
 Р 
 Ь 
 
 

1 
 

Наша 
группа 

(предметно
е 

окружение) 

Учить ориентиро-
ваться в ближай-
шем окружении, 
поддерживать по-
рядок в группе. 
Украшать группо-
вую комнату (уго-
лок природы) 
осенними листья-
ми, поделками. 
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работа, песенка о 
дружбе, совместные 
игры). 

Учить называть 
других детей по 
имени, отвечать 
на их вопросы. 

викторин
ах). 

Осень С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
  

2 (Сезонные 
изменения) 
Собираем 
урожай в 
огороде 

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

Познакомить де-
тей с особеннос-
тями крымской 
осени. (Сезонные 
изменения в 
природе.) 
Учить узнавать 
растения ближай-
шего окружения, 
различать по стро-
ению, по вкусу – 
овощи и фрукты, 
знать их названия. 
Рассказать о спо-
собах употребле-
ния в пищу (сы-
рые, вареные, 
печеные, засушен-
ные, консервиро-
ванные).  

Выставк
а 
детског
о 
творчес
тва. 

3 Чудо-
фрукты 

Знакомить с  
фруктами нашей 
местности. 

4 Мир 
природы 

Познакомить де-
тей с календарём 
природы, с 
природо-опытным 
центром в группе, 
а также с игрой с 
песком и водой. 
Проводить 
простые опыты. 

 О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 

1 Золотая 
осень. 

Деревья и 
кустарники 
(монитори

нг) 

Расширять представ-
ления об осени. 
Формировать предс-
тавления детей о 
деревьях и кустарни-
ках. Закреплять зна-
ния детей о сезон-
ных изменениях в 
природе. 
Продолжать знако-
мить детей с измене-
ниями внешнего ви-
да деревьев (береза) 
в зависимости от 
времени года (лето – 
зеленые листья, 

Осень – «бархат-
ный сезон». 
Знакомить детей 
с растительным 
миром Крыма 
(Деревья и кус-
тарники: клен, 
акация, лох 
серебристый, 
сосна, каштан, 
грецкий орех; 
шиповник, 
сирень, розы, 
лещина, кизил). 

Сюжетно
-ролевые 
игры 
 

2 
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осень – жёлтые, зима 
– без листьев). 
Зелеными  всегда 
остаются хвойные 
деревья (ель, сосна). 
Растения приспосо-
бились к жизни в 
меняющихся услови-
ях. Развивать умение 
устанавливать прос-
тейшие связи между 
явлениями живой и 
неживой природы. 
Расширять представ-
ления о правилах  
безопасного поведе-
ния на природе. 

Осень 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я и 
моя 
семья 

 О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
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Осень в 
жизни 

животных 
 
 
 
 

Формировать пер-
вичные ценностные 
представления о 
животных как мень-
ших братьях челове-
ка.  
Расширять знания о 
домашних животных 
и птицах.  
Знакомить с некото-
рыми особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц 
осенью. 

Формировать 
умение детей 
знать и 
различать диких 
животных 
родного края: 
еж, белка, лиса, 
заяц-русак, (ди-
кий кабан, крым-
ский благород-
ный олень) и их 
детенышей. 

Выставка  
фотограф

ий 
домашни

х 
животны

х 
 
 

 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

4 Представле
ние о себе, 
своей 
семье, 
здоровье, 
безопаснос
ти 

 

Формировать на-
чальные представле-
ния о здоровье и 
ЗОЖ. Формировать 
образ Я. 
Формировать эле-
ментарные навыки 
ухода за своим ли-
цом и телом. 
Развивать представ-
ления о своем внеш-
нем облике. 
Развивать гендерные 
представления. 
Формировать умение 
называть свое имя, 
фамилию, имена 
членов семьи, гово-
рить о себе в первом 
лице. Развивать 
представления о 

Дать представле-
ние детям о приз-
наках здоровья: 
хорошее настрое-
ние, хороший 
аппетит, сон, ак-
тивность, бод-
рость, отсутствие 
вредных привы-
чек; подчёркивать 
значение для здо-
ровья положи-
тельных эмоций, 
средств физичес-
кой закалки; 
учить выявлять 
основные приз-
наки собствен-
ного нездоровья 
(боль, тошнота, 
слабость, темпе-

Спортивн
ое 

развлечен
ие 
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своей семье. ратура). 
Формировать 
умение называть 
свое имя, фами-
лию, имена чле-
нов семьи, гово-
рить о себе в 
первом лице. 
Развивать 
представления о 
своей семье. 

Мой 
дом, 
мой 

город 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

1 Моя семья, 
дом. 
Мое 

окружение 

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

Формирование 
представлений о 
необходимости 
знать свой адрес, 
ближайшее 
окружение. 

Сюжетн
о-

ролевые 
игры 

2 Мир вещей Знакомить детей с 
предметами до-
машнего обихода 
(посуда) и быто-
выми приборами 
(утюг, электро-
чайник, холодиль-
ник, телевизор). 

3 Детский 
сад 

Расширять 
знания детей о 
профессиях 
сотрудников 
детского сада, о 
предметном 
окружении, о 
правилах 
поведения в 
детском саду. 

4 Мое село. 
Улицы 

моего села. 

Знакомить детей 
с названиями 
родных сёл, их 
достопримечател
ьностями и 
объектами. 

Новог
одний 
празд
ник 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 
 

1
-
2 

Зимние 
изменения  
в природе. 

Организовывать все 
виды детской дея-
тельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познава-
тельно исследова-
тельской, продуктив-
ной, музыкально 
художественной, 
чтения) вокруг темы 
Нового года и ново-

Формировать 
представления 
детей о харак-
терных для Кры-
ма признаках зи-
мы (мягкая,часто 
дождливая). 
Знакомить с пра-
вилами безопас-
ного поведения в 
природе во вре-

Новогодн

ий 

праздник   
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годнего праздника. мя сильного вет-
ра, гололёда, 
ливневых 
дождей. 

3 Мастерская 
Деда 

Мороза 

 Познакомить с 
традициями 
празднования 
Нового года в 
регионе, селе. 
Формирование 
умений достав-
лять радость 
близким и благо-
дарить за ново-
годние сюрпризы 
и подарки 

 

4 Праздник 
елки 

Вызвать интерес 
к предстоящему 
празднику и 
желание активно 
участвовать в 
его подготовке. 

Кани- 
кулы 

Ян

вар

ь 

1 Каникулы    

Зима 
 
 

Я 
Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

2 Зимние 
забавы  
(ЗОЖ) 

Расширять представ-
ления о зиме. 
Знакомить с зимни-
ми видами спорта, 
Формировать пред-
ставления о безопас-
ном поведении 
зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный ин-
терес входе экспери-
ментирования с 
водой и льдом. 
Воспитывать береж-
ное отношение к 
природе, умение 
замечать красоту 
зимней природы. 
Расширять представ-
ления о сезонных 
изменениях в приро-
де (изменения в 
погоде, растения зи-
мой, поведение 
зверей и птиц). 

Формировать у 
детей представле-
ния о зимних при-
родных явлениях, 
забавах народов 
Крыма. 

 
Развлече

ния 
«Зимние 
забавы» 

 
 

Выставк
а 

детског
о 

творчес
тва. 

3
-
4 

Мир 
природы 

Обогатить пред-
ставление детей о 
разнообразии при-
роды Крыма, 
ближайшего 
окружения (ком-
натные цветы).  
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Формировать пер-
вичные представ-
ления о местах, где 
всегда зима. 

День 
Защи
тника 
Отече
ства 

 
Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 
 

  
 

1 Если 
добрый ты 

Осуществлять патри-
отическое воспита-
ние. Знакомить с 
«военными» профес-
сиями. Воспитывать 
любовь к Родине. 
Формировать пер-
вичные гендерные 
представления (вос-
питывать в мальчи-
ках стремления быть 
сильными, смелыми, 
стать защитниками 
Родины). 

Познакомить с 
этикой общения 
народов РК, обоб-
щать и расширять 
знания детей о 
значении вежли-
вых слов; форми-
ровать у детей 
представление и 
потребности в 
доброжелательно
м общении с ок-
ружающими; ак-
тивизировать 
словарный запас 
детей по данной 
теме.  

Праздник
, 

посвящен
ный 

Дню 
защитни

ка 
Отечест

ва. 

2 
 
 

Наши 
защитники 

 
 

Учить детей рас-
сказывать неболь-
шие истории из 
личного опыта, 
совершенствовать 
монологическую 
речь - «Мой па-
па». 
Употреблять 
слова, обозначаю-
щие возраст чело-
века (ребенок, 
юноша, взрослый, 
старый), половой 
принадлежности 
(женщина-мужчи-
на, девочка-маль-
чик) 

 
3 

 
Самолет 

построим 

сами 

Познакомить с осно-
вными видами тран-
спорта: воздушный, 
водный, наземный. 
Формировать умение 
дифференцировать 
транспорт по назна-
чению: грузовой, 
пассажирский. 
Различать основные 
части транспорта: 
кузов, кабина, коле-
са, руль и т. д. 

Формировать 
представления 
детей о 
различных видах 
транспорта, 
правилах 
безопасного 
поведения на 
улицах села, 
города. 
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Воспитывать уваже-
ние к людям труда. 

Мами
н 

день 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

4 Мои мама 
и бабушка 

Организовывать все 
виды детской дея-
тельности (игровой, 
коммуникативной, 
продуктивной, музы-
кально – художест-
венной, чтения) вок-
руг темы семьи, 
любви к маме, 
бабушке. 
Воспитывать уваже-
ние к воспитателям. 

Воспитывать 
любовь, бережное 
отношение к 
самым близким 
людям (маме, 
бабушке), 
уважение к 
воспитателям. 

 
Праздник 

«8 
Марта» 

 
Выставка 
детского 
творчеств
а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 
А 
Р 
Т 

1 
2 Наши 

добрые 
дела 

Воспитывать 
чувство гордос-
ти и радости за 
добрые дела и 
поступки. 
Активизировать 
внимание детей 
на собственном 
поведении, на 
его влиянии на 
близких людей. 

Наро
дное 
творч
ество 
культ
ура, 

тради
ции 

М 
А 
Р 
Т 
 

3 Семья, 
традиции, 
культура 

Расширять представ-
ления о народ ной 
игрушке (дымковс-
кая игрушка, мат-
решка и др.). 
Знакомить с народ-
ными промыслами. 
Продолжать знако-
мить с устным 
народным творчест-
вом. Использовать 
фольклор при орга-
низации всех видов 
детской деятельнос-
ти. 

Дать представле-
ние о своей семье 
и родственниках, 
о культуре семей-
ных взаимоотно-
шений. 
Знакомить с 
традициями и 
обычаями 
народов Крыма. 

Фольклор
ный 

праздник 
 

Выставк
а 

детског
о 

творчес
тва. 

4 Народная 
игрушка 

Народный 
фолькл. 

Формирование 
знаний о том, ка-
кие игрушки 
делал народ много 
лет назад, и какие 
дошли до нашего 
времени. 
Использовать иг-
рушки по назначе-
нию; различать 
народную игруш-
ку (кукла-мотан-
ка, свистулька, 
игрушки из соло-
мы, кукурузы и 
т.д.) 
Разыгрывать ма-
лые формы 
фольклорных 
жанров, ожив-
лять их, выпол-
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няя роли пооче-
редно (за себя, за 
куклу). 

Весна 
 

А 
П 
Р 
Е 
Л 

  Ь  

1 Мир 
природы 

Расширять 
представления о 
весне. Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, умение 
замечать красоту 
весенней природы. 
Расширять 
представления о 
сезонных 
изменениях 
(изменения в погоде, 
растения весной, 
поведение зверей и 
птиц). Расширять 
представления о 
простейших связях в 
природе. 

Расширять знания 
о животных и 
растениях родно-
го края.  
Продолжать зна-
комить с птицами 
нашего региона: 
журавль, утка, 
лебедь. 

 
Праздник 
«Весна» 

 
Выставк

а 
детског

о 
творчес

тва 

2 
3 Весенние 

изменения 

4 Формировать 
представления о 
сезонных измене-
ниях в природе 
Крымского полу-
острова: весна за-
тяжная, прохлад-
ная, с ветрами и 
неустойчивой по-
годой, что связано 
с медленным на-
греванием морс-
кой воды. 
Продолжать зна-
комить с сезон-
ными видами тру-
да и сельскохо-
зяйственными 
профессиями. 

Мони
торин

г 

М 
А 
Й 

2 
3 

Цветы, 
насекомые 
(монитори

нг) 

Расширить представ-
ление  детей о  насе-
комых (бабочка, 
майский жук, божья 
коровка, стрекоза). 
Подвести детей к 
осознанному пони-
манию детьми значе-
ния насекомых в 
природе: опыление, 
пища для птиц. Дать 
элементарные пред-
ставления  о цвету-
щих травянистых 
растениях (одуван-
чик, мать-и-мачеха). 
Дать представление 
о том, что для роста 
растений нужны 
земля, вода и воздух. 

Дать элементар-
ное представле-
ние о героическом 
прошлом и 
настоящем 
родного поселка, 
односельчанах. 

Заполне
ние 

персона
ль-ных 

карт 
развити
я детей. 

Расширять знания 
детей о разнооб-
разии раститель-
ного мира Крыма 
(лечебные, дико-
растущие расте-
ния, первоцветы), 
о необходимости 
их охраны. Обра-
тить внимание на 
первые весенние 
цветы в цветниках 
и клумбах 
детского сада. 
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Формировать 
представления о 
насекомых, 
обитающих в 
Крыму. 
Познакомить 
детей с Красной 
книгой Крыма. 

Здрав
ствуй  
лето! 

 М 
 А 
  Й 
 

4 Мир 
природы 
(живая, 
неживая 
природа) 

Расширять представ-
ления детей о лете, о 
сезонных изменени-
ях (сезонные измене-
ния в природе, одеж-
де людей, на участке 
детского сада). 
Формировать эле-
ментарные представ-
ления о садовых и 
огородных растени-
ях. Формировать ис-
следовательский  и 
познавательный ин-
терес в ходе экспе-
риментирования с 
водой и песком. 
Воспитывать береж-
ное отношение к 
природе, умение 
замечать красоту 
летней природы 

Знакомить детей с 
некоторыми при-
родоохранными 
мероприятиями 
нашего региона: 
создание заповед-
ника, охрана ред-
ких птиц и насе-
комых, насажде-
ние лесополос и 
парковых зон. 
Формировать зна-
ния детей о связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы, сезон-
ными видами тру-
да; об изменени-
ях, которые про-
исходят летом  
(одежда людей, 
садовые, огород-
ные растения и 
т.д.). 

Праздни
к 

«Лето» 

Лето И
юн
ь,и
юл
ь, 

авг
уст 

1 
- 
4 

  В летний период детский сад 
работает в каникулярном 

режиме 

 
Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 4-5 лет 

Тема 

М
ес

я
ц

 

Н Тема 
недел

и 

Содержание 
работы 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса 

Итого
вые 

мероп
рияти

я 
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До 
свид
ания, 
лето. 
День 
знан
ий. 

С
ен

тя
бр

ь
 

4 
1 

Наша 
группа 
(предм
етное 
окруж
ение, 
климат
) 

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.) 

Формировать 
представление детей о 
ближайшем окружении: 
Какая мебель есть в твоей 
комнате дома? Какие 
предметы мебели есть в 
детском саду в спальне, в 
групповой комнате, в 
раздевалке?  
Какие бытовые приборы 
есть дома и в детском саду? 
Кто ими пользуется?  
беседа: «Я люблю дружное 
слово «ВМЕСТЕ»». 
 

Празд
ник 
«День 
знаний
» 
 
 

Осен
ь 

С
ен

тя
бр

ь
 

 

2 (Сезон
ные 
измене
ния) 
Собир
аем 
урожа
й в 
огород
е 

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 знания об 
овощах и фруктах 
(местных, 
экзотических). 
Расширять 
представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать 
элементарные 
экологические 
представления. 

Расширять, обогащать, 
углублять знания детей о 
Крыме.  
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями нашего 
региона, о профессии 
лесника 
 

Выста
вка 
детско
го 
творче
ства. 

3 Чудо-
фрукт
ы 

4 Мир 
природ
ы 
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О
к

тя
бр

ь
 

1 Золота
я осень 
(монит
оринг 
1-2 
неделя
) 

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

Расширять представления 
о растительном мире 
предгорной и горной 
части(краеведение) 
Крыма. Знакомить с 
экосистемами, 
природными зонами 
Крыма. Красной книгой 
Крыма; природным 
богатством Крыма. 
Познакомить с плодовыми 
деревьями: дикая груша. 
Кустарники: шиповник, 
сирень, кизил, калина,  
розы. 
Дикорастущие плодовые 
деревья: яблоня, груша, 
черешня и др. 
 

Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 
 

О
к

тя
бр

ь
 

2-
3 

Друзья 
наши 
меньш
ие 

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. 

Расширять представления 
о животном мире 
предгорной и горной 
части Крыма. Знакомить с 
экосистемами, 
природными зонами 
Крыма. Дать знания о 
Красной книге Крыма; о 
богатстве Крыма. 
Воспитывать чувство 
любви и гордости к 
родному краю желание 
его охранять. 

Фото-
выстав
ка 
«Дома
шних 
любим
цев» 
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Я и 
моя 
семь
я. 
Мое 
окру
жени
е 

 

4 Предст
авлени
е о 
себе, 
своей 
семье, 

 
 

Расширять 
представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Расширять 
представления детей о 
своей семье. 
Формировать 
первоначальные 
представления о 
родственных 
отношениях в семье 
(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. 

Развивать представления о 
своем внешнем облике. 
Развивать гендерные 
представления. 
Формировать привычку к 
здоровому образу жизни, 
представление о различных 
эмоциональных состояниях 
людей.  
Закреплять знание детей 
своего имени и фамилии и 
имён родителей, их 
профессий. Расширять 
знания детей о самих себе, 
о своей семье, о том, где 
работают родители, как 
важен для общества их 
труд. Формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к пожилым 
родственникам. 
 

Спорти
вное 
развле
чение 

 
 
 

Мой 
дом, 
мой 
горо
д 

Н
оя

бр
ь

 

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 

Расширять представления 
детей о своей малой 
родине. Знакомить детей с 
устройством дома, с 
бытом и традициями, 
сложившимися у народов 
Крыма.  
Воспитывать устойчивый 
интерес и уважение к 
истории и культуре 

Конце
рт 
«Осен
ь» 

 
Выста
вка ко 
Дню 
матери 
«Наши 
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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. 

русского, 
крымскотатарского, 
украинского и др. 
народов. 
Знакомить детей с 
национальными 
костюмами разных 
народов. Расширять 
словарный запас. 
Воспитывать интерес и 
уважение к культуре 
разных народов. 

лучши
е 
работы
» 

2 Детски
й сад 

Расширить и уточнить 
представления детей о 
труде сотрудников 
детского сада. Показать 
взаимосвязь между 
разными видами труда. 
Воспитывать уважение к 
труду сотрудников 
детского сада и 
родителей. Воспитывать в 
детях дружелюбное 
отношение друг к другу, 
желание играть вместе, 
общаться и дружить. 

3 Улицы 
моего 
села. 

Продолжать знакомить 
детей с различными 
видами транспорта, 
дорожными знаками и 
правилами безопасного 
поведения на улицах 
родного поселка. 

4 Профе
ссии 
Люди. 

Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Крым 

Ново
годни
й 
празд
ник 

Д
ек

аб
р

ь
 

1-
2 

Зимни
е 
измене
ния 

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

Систематизировать 
представление о 
характерных для Крыма 
признаках зимы.  
Зима мягкая, часто 
дождливая. Снег выпадает 
и задерживается в 
основном во второй 
половине января. Часто 
(особенно в феврале), 
бывают теплые дни, когда 
набухают почки, а на 
Южном берегу цветут 
деревья и кустарники. 

Празд
ник 
«Новы
й год» 

 
Выста
вка 
творче
ства 

3 Масте
рская 

Познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
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Деда нашем регионе, поселке. 
 4-

5 
Празд
ник 
елки 

Кани
кулы 

Я
н

в
ар

ь
 1 Канику

лы 
   

Зима 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Зимни
е 
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. 

Учить детей играть в игры с 
правилами, вызывать 
интерес к народным играм. 
Знакомить детей с зимними 
видами спорта в нашем 
селе, районе, традициями 
детского сада. Знакомить с 
народными играми 
народов, населяющих 
Крым. 

Развле
чение 
«В 
здоров
ом 
теле 
здоров
ый 
дух» 

3-
4 

Мир 
природ
ы 

Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней 
природы Крыма. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Как 
живут 
растен
ия 
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. 

Реализация проекта - 
Огород на подоконнике 

 

День 
Защи
тник

а 
Отеч
ества 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2-
3 

Наши 
защит
ники 

 

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. 

Формировать у мальчиков 
стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины.  
 

Празд
ник, 
посвя
щенны
й Дню 
защит
ника 
Отечес
тва. 
Фото - 
выстав
ка 
«Такие 
разные 
мальчи
шки» 

Мам
ин 
день 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4 Мои 
мама и 
бабуш
ка 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
продуктивной, 
музыкально 
художественной, 
чтения) вокруг темы 
семьи. Воспитывать 
уважение к 

Воспитывать любовь к 
маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков 
представления о том, что 
мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам.  

Празд
ник 
«8Мар
та» 
Выста
вка 
детско
го 
творче
ства 
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М
ар

т 

1-
2 

Наши 
добры
е дела 

воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления. 
Привлекать детей к  
изготовлению 
подарков маме, 
бабушке, 
воспитателям. 

Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к самым 
близким людям, 
потребность радовать 
близких добрыми делами. 

 

Наро
дное 
твор
честв
о 
Трад
иции 

М
ар

т 

3 Семья, 
традиц
ии, 

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

Родной дом. Знакомить с 
культурой семейных 
взаимоотношений.  
Понятие «святыня».   
В каждой семье есть 
семейные святыни (самое 
дорогое и сокровенное, что 
передается из поколения в 
поколение 

Фольк
лорны
й 
праздн
ик 
«Навре
з» 

4 Народ
ная 
игруш
ка 
Нар 
фольк. 

Продолжать знакомство с 
народными промыслами 
Республики Крым. 
Познакомить с народными 
костюмами; формировать 
понятия «праздничная» и 
«домашняя» одежда; 
развивать интерес к 
прошлому. 
Познакомить детей с 
народными праздниками. 
(Праздники народов Крыма 
«Масленица», «Наврез») 
Познакомить с русской 
народной игрушкой- 
матрёшкой как символом 
русского народного 
искусства. Продолжать 
знакомить детей с 
культурой людей живущих 
в Крыму. Приучать детей к 
слушанию народных 
мелодий. 
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Весн
а 

А
п

р
ел

ь
 

1 
2 

Мир 
природ
ы 

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. 

Учить воспринимать 
природу как ценность, 
выделять позитивное и 
негативное влияние 
человеческой деятельности 
на её состояние, соблюдать 
правила целесообразного 
природопользования: дать 
понятие о том, что лес -  
сообщество растений и 
животных, существующих 
во взаимосвязи 

Развле
чение 
«Косм
ос» 
Выста
вка 
детско
го 
творче
ства. 

3 
4 

Весенн
ие 
измене
ния 

Расширять знания детей о 
зимующих и перелётных 
птицах Крыма. 
Познакомить с птицами, 
занесёнными в «Красную 
книгу» Крыма. 

 

День 
Побе
ды 

М
ай

 

1- И 
помни
т мир 
спасен
ный 

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

Продолжать расширять, 
обогащать, углублять 
знания детей о крае, в 
котором мы живем, о 
Крыме; формировать 
чувство патриотизма путем 
осмысления понятия 
«малая родина».  
Дать элементарное 
представление о 
героическом прошлом и 
настоящем родного 
поселка, односельчанах. 
Воспитывать чувство 
любви и гордости к 
родному краю, желание его 
охранять. 

Празд
ник- 
«Дню 
Побед
ы» 
Выста
вка 
детски
х 
рисунк
ов 
посвя
щенны
х Дню 
Побед
ы. 
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Педа
гогич
еская 
диаг
ност
ика 

М
ай

 

2 
3 

Цветы, 
насеко
мые 
(монит
оринг) 

 

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. 

Расширять представления о 
насекомых, обитающих в 
Крыму, о пользе, которую 
приносят некоторые 
насекомые людям. 
Знакомить их так же с 
вредными насекомыми 
крымской степи, учить 
детей как избежать укусов 
таких насекомых и как 
оказать себе помощь, если 
вдруг вредное насекомое 
ужалило.  
Формировать элементарные 
представления о 
дикорастущих крымских 
растениях.  
Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес. 
Знакомить детей с 
полезными и вредными 
растениями крымской 
степи, которые вызывают 
аллергические реакции и 
отравления.  
Расширять представления о 
лечебных растениях Крыма. 
Дать знания детям о 
разнообразии крымских 
первоцветов: подснежник, 
фиалка, и др.; о 
необходимости их охраны. 

 

Заполн
ение 
персон
альны
х карт 
развит
ия 
детей 

Здра
вству
й  
лето 

М
ай

 

4 Мир 
природ
ы 

 

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. 

Познакомить с профессией 
лесника. 
Знакомить детей с 
некоторыми 
природоохранными 
мероприятиями нашего 
региона: создание 
заповедника, охрана редких 
птиц и насекомых, 
насаждение лесополос и 
парковых зон. 
Обратить внимание на 
первые весенние цветы в 
цветниках и клумбах 
детского сада. 

Празд
ник 
«Лето» 
Спорт
ивный 
праздн
ик. 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе   

 
Тем

а 

М
ес

я
ц

 Н Тема 
недел

и 

Содержание работы Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса  

 

Итогов
ые 

меропр
иятия 

До 
свид
ания

, 
лето

. 
Ден

ь 
знан
ий. 

А
в

гу
ст

 4 Детск
ий 

сад и 
я 

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

Расширять и обобщать 
представления детей об 
общественной значимости 
детского сада нашего села, 
о его сотрудниках, правах 
и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. 
Воспитывать заботливое 
отношение к людям. 
Вежливые слова. 

Праздни
к 

«День 
знаний» 

    

С
ен

тя
бр

ь
 

1 Наша 
групп

а 

Осе
нь 

С
ен

тя
бр

ь
 

2 Соби
раем 

урожа
й 

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. 

 Расширять представления 
детей об осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, на участке 
детского сада), о времени 
сбора урожая, об овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. 
Продолжать знакомить с 
с/хозяйственными 
профессиями нашего 
региона; закреплять 
знания о правилах 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе 
родного края.  
Закреплять правила 
поведения в лесу, 
расширять знания о 
Красной книге Крыма.  

 
Выставк
а 
детского 
творчест

ва 
3 Сезон

ные 
измен
ения 

4 Мир 
приро

ды 

Лето 

И
ю

н
ь

,и
ю

л
ь

,
ав

гу
ст

 

1 
- 
4 

  В летний период детский сад 
работает в каникулярном режиме 
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Мой 
дом,  
моя 
семь

я. 
 Я 

выр
асту 
здор
овы
м. 

О
к

тя
бр

ь
 

 

1 
- 
2 
 

Предс
тавле
ние о 
себе, 
своей 
семье

. 
(мони
торин

г)  

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. 

Воспитывать  уважение к 
старшим, почитание отца 
— главы семьи, любовь к 
матери, забота о младших. 
Познакомить со значение 
своего имени. В честь 
кого меня назвали. 
 
Знакомить с народной 
мудростью на тему 
здорового образа жизни.  
 
 

 
Открыты

й день 
здоровья 
 

 

О
к

тя
бр

ь
 

3
- 
4 

В 
мире 

живот
ных 

 

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. 

Расширять знания детей о 
разнообразии животного 
мира нашего края.  

 
Продолжать знакомить 
детей с Красной книгой 
Крыма и её назначением, с 
животными, занесёнными в 
Красную книгу  Крыма. 

Выставка 
детского 
творчест

ва  
 «В мире 
животн

ых» 
 

Де
нь 

наро
дног

о 
един
ства. 
Мое 
село

. 

Н
оя

бр
ь

 
 

1 Детск
ий 
сад 

Расширять представления 
детей о родной 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 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
труде сотрудников 
детского сада. Показать 
взаимосвязь между 
разными видами труда. 
Воспитывать уважение к 
труду.  

Знакомить с родным 
селом и с устройством 
дома, с бытом и 
традициями, 
сложившимися у народов 
Крыма. Закреплять знания 
о том, как построен наш 
дом и дом наших соседей, 
как называются комнаты в 

Концерт 
« 

Осень» 
Выставк
а ко дню 
матери 
«Наши 
лучшие 
работы» 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Улиц
ы 

моего 
села. 
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3 

 
 
 
 

День 
матер

и.  

представления о людях 
разных национальностей. 
Формирование 
доброжелательности, 
дружелюбия. 

доме и почему. Что 
общего во внешнем и 
внутреннем убранстве 
наших квартир/домов и 
чем они отличаются. 

Формировать культуру 
семейных 
взаимоотношений, 
уважение к старшим, 
любви к матери. 

Формировать начальные 
представления о родном 
крае, его истории и 
культуре. Мы – крымчане. 
Крым на карте России. 
Как и когда появлялись 
названия полуострова. 
Симферополь – главный 
город Республики Крым. 
Государственные символы 
и символика Республики 
Крым: герб, флаг, гимн. 
Сегодня в Крыму живут 
люди разных 
национальностей: у нас 
много общего, но есть и те 
различия, которые делают 
нас интересными друг 
другу.. 

 
 
4 

 
 

Недел
я 

толер
антно

сти 

Нов
огод
ний 
праз
дни

к 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

1
- 
2 
 

Зимн
ие 

измен
ения 

в 
приро

де 

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 в его 
подготовке. Познакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

Обобщить и 
систематизировать 
представление о 
характерных для Крыма 
признаках зимы.  
Знакомить с правилами 
безопасного поведения в 
природе во время 
сильного ветра, урагана, 
гололеда, ливневых 
дождей.  
Формировать знания 
детей о том, что в Крыму 
зима мягкая, часто 
дождливая. Снег выпадает 
и задерживается в 
основном во второй 
половине января. Часто 
(особенно в феврале), 
бывают теплые дни, когда 

Нового
дние 

подарки 
своими 
руками. 
Выставк

а 
детского 
творчест

ва. 
«Сунду

чок Деда 
Мороза» 
Новогод

ний 
праздни

к. 
 

3 Маст
ерска

я 
Деда 
Моро

за 
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4 

 
Празд
ник 
елки 

 набухают почки, а на 
Южном берегу цветут 
деревья и кустарники. 
Учить видеть и описывать 
красоту зимнего пейзажа. 
Привлекать к активному  
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и 
его проведению; 
воспитывать чувство 
удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной 
деятельности. Вызвать 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести  подарки, 
сделанные своими руками. 

Кан
икул

ы Я
н

в
а

р
ь

 1 Кани
кулы 

   

Зим
а 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Зимн
ие 

забав
ы  

(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. 

Знакомить детей  с 
зимними видами спорта, с 
календарно-обрядовыми 
играми народов Крыма, с 
колядками, щедровками.  
 
Формировать и обогащать 
представление детей о 
жизни лесных животных 
зимой. Расширять 
представления детей об 
особенностях 
приспособления 
некоторых животных в 
окружающей среде 
Знакомство с 
произведениями 
крымских писателей и 
поэтов о зиме в Крыму. 
Продолжать знакомить с 
сезонными изменениями в 
природе.  
Расширять представления 
детей о природных зонах 
Крымского полуострова. 

Развлече
ние 
«В 

здорово
м теле 

здоровы
й дух»  

 
 
3 

 
 

Мир 
приро

ды 
4 Сезон

ные 
измен
ения 

Ден
ь 

защ
итни

ка 
Оте

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 
 

Моё 
здоро
вье. 
Спорт
. 

 

Дать представление об 
особенностях строения 
организма. Формировать 
знания о факторах 
здорового образа жизни; 
Здоровье и болезни. 

Формировать знания 
детей о том, что Крым – 
всесоюзная здравница, в 
Крыму  имеется 
множество санаториев. 
Знакомить с всемирно 

 
 
 
 
 

Праздн
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чест
ва 

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. 

известной детской 
здравницей - «Артек». 

ик 
 «23 

февраля 
— день 
защитни

ка 
Отечест
ва» или 
«Мой 
папа 

самый 
лучший

».  
 

Фотовы
ставка 
«Такие 
разные 
мальчи
шки».  

 

 
 
 
 
2
-
3 

 
 
 
 
Наши 
защит
ники 

 

Знакомить с народными 
былинами о о богатырях 
Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче и Алеше 
Поповиче и др.  
Знакомить с легендами 
Крыма.  
Закрепить знания о 
военных профессиях, 
специальном транспорте.  

Мам
ин 

день 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4 Мамы 
и 

бабу
шки 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
{игровой, 
коммуникативной, 

Расширять знания о 
традициях семьи. 
Расширять знания детей о 
том,  какую посуду мама 

Праздн
ик   
«8 

Марта». 
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М
ар

т 

1 Наши 
добр
ые 

дела 

трудовой, познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 
воспитывать в мальчиках 
представление о том, что 
мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к самым 
близким людям, 
потребность радовать 
близких добрыми делами. 

использует на кухне. Из 
каких продуктов она 
любит готовить.  
 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме и бабушке. 
Пословицы и поговорки 
про маму и бабушку..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомить детей с 
национальными 
костюмами разных 
народов. Расширять 
словарный запас. 
Воспитывать интерес и 
уважение к культуре 
разных народов 
Познакомить детей со 
сказочными деревянными 
фигурками на «Поляне 
сказок» (рассматривание 
иллюстраций). 
Продолжать знакомить с 
фольклором народов 
Крыма: сказаниями, 
сказками, былинами, 
легендами, притчами, 
мифами и т.д. 
Познакомить детей с 
писателями Белоусовым 
Евгением Васильевичем и 
Огурцовой Л.В. 
Расширять представления 
о праздниках народов 
Крыма: «Масленица», 
«Наврез». 

Выставк
а 

детского 
творчест

ва  
 

Нар
одно

е 
твор
чест
во, 

куль
тура

. 
Тра
диц
ии 

М
ар

т 

2 Семь
я, 

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. 

Фолькл
орный 
Праздн

ик 
«Наврез

» 
 
 

3 тради
ции, 

 
 
 
 

4 Наро
дная 
игру
шка 

 

 Наро
дный 
фольк
л. 

Вес
на А

п
р

е 1 Мир 
приро

Формировать у детей 
обобщенные представления 

Формировать 
представления о сезонных 

Развлеч
ение 2 
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ды 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. 

изменениях в природе 
Крымского полуострова: 
весна затяжная, 
прохладная, с ветрами и 
неустойчивой погодой, 
что связано с медленным 
нагреванием морской 
воды. 
Расширять знания о 
животных и растениях 
родного края. Продолжать 
знакомить с сезонными 
видами труда и 
сельскохозяйственными 
профессиями.  
Расширять знания детей о 
птицах нашего края: 
куропатка, журавль,  
лебедь, чайка. 
Воспитывать доброе, 
бережное отношение к 
пернатым друзьям (не 
пугать птиц, кормить 
крошками). 
Знакомить с птицами, 
занесёнными в Красную 
книгу Крыма: 
белоголовый сип, орлан 
белохвост, черный гриф, 
дрофа и др. 

«Космос
». 

Выстав
ка 

«Космос 
нашей 
мечты» 

3 Весен
ние 

измен
ения 

Ден
ь 

Поб
еды А

п
р

ел
ь

 4 Герои 
войн

ы, 
памят
ники 
героя

м. 

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

Знакомить детей с 
конкретными 
историческими 
личностями, героями 
ВОВ,  
(Амет-хан Султан 
крымский лётчик, дважды 
герой ССР Знакомить 
детей с городами-героями: 
Керчь и Севастополь, их 
достопримечательностями
.   
 

Праздни

к 

«День 

Победы"

. 

Выставк

а 

детских 

рисунко

в 

посвяще

нных 

Дню 

Победы. 

М
ай

 

1
- 
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Мир 
цвет
ов и 
насе
ком
ых М

ай
 

2 
3 

Цвет
ы, 

насек
омые 
(мони
торин
г) 

  

 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. 

Знакомить детей с 
насекомыми родного края:  
жук-богомол, крымская 
жужелица, цикада, тля.  
Насекомые, занесённые в 
Красную книгу: бражник 
«мертвая голова», 
крымская зернистая 
жужелица и др. 
Формировать у детей 
представления о сезонных 
изменениях в природе 
Крыма. Расширять знания 
детей о водной среде 
Крыма: реках, 
водохранилищах, озёрах, 
водопадах, лиманах, 
подземных водах, 
источниках минеральных 
вод. Расширять 
представления о 
растительном мире морей. 
Расширять и обогащать 
представления об опасных 
животных Крыма: дикий 
кабан, тарантул, паук 
каракурт, клещ, 
сколопендра, степная 
гадюка, морской ерш 
(скорпена), морской кот и 
морской дракон, 
некоторые виды медуз, 
крымский усач (марена). 

Заполне
ние 

персона
льных 
карт 

развития 
детей 

Здра
вств
уй  

лето 

М
ай

 

4 Мир 
приро

ды 

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. 

Праздн
ик 

«Лето» 
День 

защиты 
окружа
ющей 

среды — 
5 июня. 
Выставк

а 
детских 
рисунко

в 

 

И
ю

н
ь

 
И

ю
л

ь
 1 

- 
4 

 В летний период детский 
сад работает в 
каникулярном режиме 

  

 
Комплексно-тематическое планирование подготовительной к школе группы 

6-7 года 
Тема Месяц Н Тема 

недели 
Содержание работы Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

Итогов
ые 

меропр
иятия 
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До 
свида
ния, 
лето. 
День 
знани

й. 

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 

Расширять и 
обобщать 
представления 
детей об 
общественной 
значимости 
детского сада 
нашего села, о его 
сотрудниках, 
правах и 
обязанностях 
детей, 
посещающих 
детский сад. 
Воспитывать 
заботливое 
отношение к 
людям. 

Празд
ник 

«День 
знаний». 

 

Воспитывать 
любовь к родному 
селу. Расширять 
представления 
детей о 
достопримечательн
остях своего села. 
Обогащать и 
закреплять знания 
детей 
о  происхождении 
улиц села. 
Закреплять 
представления 
детей о различных 
видах транспорта, 
дорожных знаках и 
правилах 
безопасного 
поведения на 
улице села, города.  

 
Сентябр

ь 

 
1 
 

Изучае
м 
город, 
село, 
маршр
уты. 

 
Осень 

 
 
 
 
 

 
Сентябр

ь 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Собира
ем 
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.  
 

Формировать 
представления о 
работах, 
проводимых в 
осенний период в 
огороде. 
Расширять 
представления 
детей об овощах, 
местом и этапами 
их выращивания.  
Воспитывать 
бережное 

Выставк
а 

Детск
ого 

творчест
ва. 
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 отношение к 
природе родного 
края.   

3 Мир 
природ
ы 

 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Расширять 
представления об 
отображении осени в 
произведениях 
искусства. Расширять 
представления о 
творческих профессиях. 

Познакомить с 
творчеством 
художников, 
изображающих 
природу Крыма. Дать 
понятие о том, что лес 
- сообщество растений 
и животных, 
существующих во 
взаимосвязи; 
закреплять правила 
поведения в лесу, 
расширять знания о 
Красной книге Крыма;
продолжать знакомить 
с экосистемами, 
природными зонами 
Крыма. 

 
4 

 
Сезонн

ые 
измене

ния 

 Расширять 
представления о 
сезонных 
изменениях в 
природе, 
характерных для 
особенностей 
климата Крыма 
осенью (влияние 
моря на 
температурный 
режим). 
Расширять 
представления 
детей об 
особенностях 
растительного 
мира Крыма, 
(равнинной, горной 
и предгорной 
части, а также 
растительности 
ЮБК) 
Расширять знания 
детей об осени. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе родного 
края.  
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Мой 
дом,  

город
, 

стран
а, 

плане
та 

Октябрь 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Предст
авлени

е о 
себе, 
своей 
семье.  
(монит
оринг) 
 

Расширять 
представления детей о 
родном крае.                   
Продолжать знакомить с 
достопримечательностям
и региона, в котором 
живут дети. 
Воспитывать любовь к 
«малой Родине», 
гордость за достижения 
своей страны.  

 
 

 

Расширять 
представления о 
внешних 
особенностях 
людей разных рас 
и национальностей 
Продолжать 
обучать составлять 
описательные 
рассказы по темам: 
«Красота лица и 
души», «Моя 
внешность».  
Закреплять знания 
о различных частях 
тела человека 
 Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
людям других 
национальностей. 

Открыт
ый день 
здоровья

. 
 

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. 

Продолжать 
формировать 
представления о 
родном крае; 
показать место 
расположения 
Крыма на карте 
России, дать 
представление, что 
Крым является 
частью России, в 
котором есть горы, 
равнины, степи, 
моря, реки; 
Расширять знание 
детей о названиях 
наибольших 
городов Крыма, и 
закреплять знания 
о государственной 
символике Крыма 
(флаг, герб, гимн).  
Закрепить понятие 
«столица», 
Симферополь - 
столица Крыма; 
дать понятие о том, 
что русский язык 
является 
государственным 
символом как 

2 
 

Мир 
вещей. 
Страна

, 
планет

а 
(монит
оринг) 
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России, так и 
Крыма - 
государственным 
языком. Закрепить 
представление об 
уважительном 
отношении к 
государственной 
символике: гимн 
слушают и 
исполняют стоя, 
флаг поднимают на 
торжественных 
мероприятиях и 
приспускают во 
время траура (горя, 
беды). 

 Октябрь 
 

3 
4 

В мире 
животн

ых 
 

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. 

Расширять знания 
детей  о 
разнообразии 
животного мира 
нашего края, о 
том, как человек 
заботиться о 
животных. 
Продолжать 
знакомить детей 
домашних и диких 
животных 
(особенности 
внешнего вида, 
образа жизни). 
Безопасное 
поведение при 
общении с 
животными. 
Продолжать 
знакомить детей 
с Красной книгой 
Крыма. 
 

Выставк
а 

детского 
творчест

ва 
«В мире 
животн

ых» 
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День 
народ
ного 

единс
тва. 
Мое 
село. 

Ноябрь 
 
 

1 Детски
й сад 

 
 
 
 
 

Расширить и уточнить 
представления детей о 
труде сотрудников 
детского сада 
Показать взаимосвязь 
между разными видами 
труда. 
Воспитывать уважение к 
труду сотрудников 
детского сада. 
 
Расширять 
представления детей о 
родной 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 других 
героях космоса. 
Воспитывать уважение к 
людям разных 
национальностей и их 
обычаям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитывать 
любовь к своей 
Родине и гордость 
за нее, прививать 
чувство 
патриотизма, учить 
уважать символы 
своей малой 
Родины. 
Поддерживать интерес 
детей к событиям, 
происходящим в 
районе; воспитывать  
чувство гордости за ее 
достижения. 
Продолжать 
знакомить с 
достопримечательност
ями региона. 
Закреплять знания 
о флаге, гербе и 
гимне РК; нашего 
района. 
Познакомить детей 
с произведениями 
детских писателей 
национальных 
культур Крыма; 
показать, что в 
Крыму живут люди 
разных 
национальностей и 
у них есть своя 
культура: песни, 
стихи, танцы. Дать 
возможность детям 
услышать 
украинскую, 
крымско-
татарскую, 
болгарскую речь. 
Побуждать к 
запоминанию слов 
на разных языках. 

Праздни
к 

«Осень» 
Выставк
а ко дню 
матери 
«Наши 
лучшие 
работы» 

 
 
2 
 

Улицы 
моего 
села. 
Осень 

в 
Леснов

ке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Нравст

в. 
воспит

ан 
праздн

ики, 
традиц. 
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Воспитывать 
интерес к разным 
национальным 
культурам, 
толерантное 
отношение к своим 
соседям. 

 
Формировать 
представления 
детей о 
многонационально
сти Крымского 
полуострова, 
расширять знания 
об элементах 
национальной 
культуры; 
раскрыть понятия 
«соседи», 
«добрососедство», 
«крымчане», 
«национальность», 
«народ»; учить 
понимать, что 
окружающие люди 
все разные, не 
всегда похожи друг 
на друга, каждый 
народ имеет свою 
культуру, 
традиции; 
сохранять 
природную 
толерантность к 
окружающим 
людям, 
воспитывать 
уважение ко всем 
народам и людям 
разных 
национальностей. 
Продолжать 
знакомить детей с 
устройством дома, 
с бытом и 
традициями, 
сложившимися у 
народов Крыма. 
Воспитывать 
интерес и 
уважение к 

4 
 

День 
матери
. 
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культуре разных 
народов. 
Формировать 
культуру семейных 
взаимоотношений. 
Общее во 
взаимоотношениях 
всех семей: 
уважение к 
старшим, 
почитание отца - 
главы семьи, 
любовь к матери, 
забота о младших. 
Дать элементарные 
понятия «род», 
«родословная», 
«родовое дерево», 
«семья», 
«семейное дерево».  
Значение своего 
имени. История 
происхождения 
имен и фамилий у 
людей разных 
национальностей.  

Новог
одний 
празд
ник 

Декабрь 
 

1-
2 
 

Зимние 
измене
ния в 

природ
е 

(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 

Обобщить и 
систематизировать 
представление о 
характерных для 
Крыма признаках 
зимы (зима мягкая, 
часто дождливая.)  
Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения в 
природе во время 
сильного ветра, 
урагана, гололеда, 
ливневых дождей.  
Учить видеть и 
описывать красоту 
зимнего пейзажа. 
Расширять 
словарный запас. 
Продолжать 
приобщать к 
народной культуре. 
Знакомить с 
народными 
приметами зимы, 

Нового
дние 

подарки 
своими 
руками. 
«Сунду

чок Деда 
Мороза»

. 
Новогод

ний 
праздни

к. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мастер
ская 
Деда 

Мороза 
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отношение к 
предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать в 
его подготовке.  
Продолжать знакомить с 
традициями 
празднования Нового 
года в различных 
странах. 

народными 
приметами разных 
народов Крыма. 
 
Познакомить с 
традициями 
празднования 
Нового года в  
нашем регионе, 
селе. Привлекать 
к активному  
разнообразному 
участию в 
подготовке  к 
празднику  и его 
проведению; 
воспитывать  
чувство 
удовлетворения 
от участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 
Вызвать 
стремление 
поздравить 
близких с 
праздником, 
преподнести 
подарки, 
сделанные 
своими руками. 
Продолжать 
знакомить с 
особенностями 
празднования 
Нового года у 
различных 
народов, 
проживающим в 
Крыму. 
Закреплять 
правила гостевого 
этикета, умения 
выбирать и 
дарить подарки 
согласно 
особенностям 
религиозных и 
семейных 
праздников. 
Воспитывать 

4-
5 

Праздн
ик 

елки 
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ценностное 
отношение к 
праздникам семьи 
и соседей, 
ценностям и 
святыням народов 
Крыма; расширять 
мировоззрение 
детей, 
познавательный 
интерес. 

Кани
кулы  

Январь  1 канику
лы 

 
 

  

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. 

Знакомить детей с 
зимними видами 
спорта в нашем 
селе, районе, 
традициями 
детского сада. 
Знакомить с 
народной 
мудростью разных 
народов на тему 
ЗОЖ. 
Продолжать 
знакомить с 
географическим 
положением 
Крымского 
полуострова и его 
рельефом, 
особенностями 
Черного и 
Азовского морей, 
Керченским 
проливом; 
различать 
обозначение 
природных зон и 
их характерных 
особенностей на 
карте по цвету. 
Закрепить знания 
об обитателях 
Чёрного моря, 
морском 
транспорте, о 
целебных 
свойствах моря.  
Расширять и 
обогащать знания 
детей  об 

Развлече
ние 
 «В 

здорово
м теле 

здоровы
й дух» 

 
3 Мир 

Приро
ды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 

 
Сезонн

ые 
измене

ния 



37 
 

особенностях  
зимней природы 
нашего региона, 
особенностях  
деятельности 
людей; о 
безопасном  
поведении  зимой. 

День 
защит

. 
Отече
ства 

Февраль 1 Моё 
здоров
ье. 
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. 

Знакомить детей с 
выдающимися 
спортсменами и 
общественными 
деятелями 
Республики Крым.  
 

 
 

  

 2 
3 

 
Наши 

защитн
ики 

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 

Продолжать 
расширять знания 
детей о 
современных 
солдатах-земляках, 
проходящих 
срочную службу в 
Российской армии; 
о том, как в годы 
войн храбро 
сражались  и 
защищали нашу 
страну от врагов 
наши прадеды, 
деды, отцы.  
Знакомить детей с  
некоторыми 
видами боевого 
оружия, 
предметами 
обмундирования 
солдат времен 
Великой 

Фотовыс
тавка 
«Такие 
разные 
мальчи
шки».  

Праздн
ик 
«23 

февраля 
- день 

защитни
ка 

Отечест
ва» или 
«Мой 
папа 

самый 
лучший

»» 
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быть сильными, 
смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам 
как будущим 
защитникам Родины. 

Отечественной 
войны, боевыми 
наградами. 
Познакомить с 
именами героев, в 
честь которых 
названы школы, 
улицы и т.д., 
знаменитыми 
людьми своего 
населенного 
пункта. 
Познакомить с 
памятниками, 
событиями, 
предприятиями, 
которые 
 сделали Крым 
известным 
Воспитывать 
культуру 
поведения при 
посещении святых 
мест. 

Мами
н 

день 

Февраль 4 Мамы 
и 

бабушк
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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, 
что мужчины должны 
внимательно и 
уважительно относиться 
к женщинам. 
Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к 
самым близким людям. 

Воспитывать 
любовь к маме, 
бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям. 
Расширять 
гендерные 
представления, 
воспитывать у 
мальчиков 
представления о 
том, что мужчины 
должны 
внимательно и 
уважительно 
относиться к 
женщинам.  
Привлекать детей к 
изготовлению 
подарков маме, 
бабушке, 
воспитателям. 
Воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к 
самым близким 
людям, 

 
Празд
ник 

«8 
Марта» 

Выста
вка 
детского 
творчест

ва 

Март 1- Наши  
добрые 
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дела потребность 
радовать близких 
добрыми делами. 
 
Формировать 
представление о 
слове как 
источнике жизни 
человека; показать, 
что слова бывают 
разные: мудрые, 
добрые, 
задушевные, 
которые помогают, 
сохраняют любовь, 
а бывают слова 
лжи, брани, 
клеветы, которые 
разрушают мир 
вокруг нас, 
обижают, приводят 
к плохому 
настроению; есть 
слова прощения, 
покаяния, которые 
возвращают 
любовь, покой, 
лад. Побуждать 
детей чаще 
говорить добрые, 
вежливые, 
хорошие слова 
окружающим 
людям не зависимо 
от их 
национальности и 
расы, воспитывать 
толерантное 
отношение к 
окружающим. 
Закреплять 
понятие 
«волшебные 
слова» 
Воспитывать 
культуру общения 
в транспорте.  

Наро
дное 

 
творч
ество, 

 
Март  

2 
 

Семья, 
традиц

ии, 
культу

ра 

Знакомить детей с 
народными традициями 
и обычаями. Расширять 
представления об 
искусстве, традициях и 

Закреплять 
понятия «род», 
«родословная», 
«родовое дерево», 
«семья», 

Фолькл
орный 
Праздн

ик 
«Навре
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культ
ура. 

Тради
ции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

«семейное дерево», 
представления о 
своей семье и 
родственниках, 
культура семейных 
взаимоотношений. 
Воспитывать 
уважение к 
старшим, 
почитание отца - 
главы семьи, 
любовь к матери, 
забота о младших. 
Закреплять 
понятие «полное 
имя». Имена 
родителей, членов 
семьи, 
родственников. 
История 
происхождения 
имен и фамилий у 
людей разных 
национальностей. 
Закреплять 
понятие «святыня в 
каждой семье» 
(самое дорогое и 
сокровенное, что 
передается из 
поколения в 
поколение). 
Расширять 
представления о 
разнообразии 
народного 
искусства, 
художественных 
промыслов 
(различные виды 
материалов). 
Воспитывать 
интерес к 
искусству родного 
края; любовь и 
бережное 
отношение к 
произведениям 
искусств. 
Расширять 
представления об 
искусстве, 

з» 
 

 

3 Народн
ая 
игрушк
а 
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традициях и 
обычаях народов 
Крыма, России. 
Продолжать 
знакомить детей с 
творчеством 
народов Крыма 
(рассматривать 
орнаменты, 
элементы узоров), 
называть основные 
народные 
промыслы людей; 
Рассказать о 
жилище и других 
строениях, их 
внутреннем 
убранстве, 
предметах быта, 
одежды народов 
Крыма; 
инструментах, их 
свойствах, и их 
назначении. 
Расширять 
представления 
воспитанников о  
национальном 
женском русском, 
украинском и 
крымскотатарском 
национальными 
традиционными 
костюмами; 
познакомить с 
историей 
народного 
костюма; учить 
выделять отличи-
тельные 
особенности 
элементов 
характерные для 
крымскотатарского
, украинского и 
русского 
национальных 
костюмов; 
привлекать 
внимание детей к 
традиционным 
народным 

4 Народн
ый 

фолькл
ор  
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закличкам, 
пословицам и 
поговоркам, 
активизировать 
речь детей новыми 
словами, при 
назывании 
элементов 
национальных 
костюмов: 
русского, крымско-
татарского и 
украинского; 
насыщать 
реальную жизнь 
детей 
фольклорным 
материалом; 
развивать интерес 
к народному 
творчеству; 
формировать 
положительное 
отношение к 
людям разных 
национальностей. 

Весна Апрель 1 Мир 
природ

ы  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

Расширять 
представления 
детей о 
климатических 
особенностях 
родного края: 
засушливые 
месяцы, частые 
возгорания сухой 
травы, сухостоя в 
степной части 
полуострова, 
возникновение 
пожаров в лесной 
части Крыма, 
причинами 
возникновения 
таких 
чрезвычайных 
ситуаций. 
 
Формировать 
представления о 
сезонных 
изменениях в 
природе 

 
Развл

ечение 
«Космос

» 
Выста
вка 
«Косм
ос 

нашей 
мечты» 

3 Весенн
ие 
измене
ния  
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Крымского 
полуострова: весна 
затяжная, 
прохладная, с 
ветрами и 
неустойчивой 
погодой, что 
связано с 
медленным 
нагреванием 
морской воды. 
Расширять знания 
о животных и 
растениях родного 
края. Продолжать 
знакомить с 
сезонными видами 
труда и 
сельскохозяйствен
ными 
профессиями. 

День 
Побе
ды 

Апрель  4 Герои 
войны, 
памятн

ики 
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. 

Расширять знания о 
героях Великой 
Отечественной войны 
нашего края, победе 
нашей страны в войне. 
Рассказать  детям о 
воинских наградах 
дедушек,  бабушек, 
родителей. 
Знакомить с 
памятниками нашего 
села  героям Великой 
Отечественной войны.
Рассказывать о 
преемственности 
поколений 
защитников 
Родины: от 
былинных 
богатырей, героев 
Великой 
Отечественной 
войны и 
сегодняшних дней.  
Закрепить знания 
детей об улицах, 
названных в честь 
героев ВОВ 

Праздн
ик 

«День 
Победы"

. 
Выставк

а 
детских 
рисунко

в 
посвяще

нных 
Дню 

Победы. 

Май 1 

Педаг
огиче
ская 

Май 2 
3 

Цветы, 
насеко

мые 

Расширять 
представления детей о 
насекомых. Знакомить с 

Расширять 
представления о 
насекомых, 

Заполне
ние 

персона
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диагн
остик

а 

(монит
оринг) 

 

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.). 

обитающих в 
Крыму, о пользе, 
которую приносят 
некоторые 
насекомые людям. 
Знакомить их так 
же с вредными 
насекомыми 
крымской степи, 
учить детей как 
избежать укусов 
таких насекомых и 
как оказать себе 
помощь, если 
вдруг вредное 
насекомое 
ужалило.  
Формировать 
исследовательский 
и познавательный 
интерес. Знакомить 
детей с полезными 
и вредными, 
дикорастущими 
растениями 
крымской степи. 
Расширять 
представления о 
лечебных 
растениях Крыма.  
Продолжать 
совершенствовать 
знания детей о 
разнообразии крым
ских первоцветов: 
подснежник, 
крокус, пролеска, 
фиалка, сон трава; 
о необходимости 
их охраны. 

льных 
карт 

развития 
детей 

Здрав
ствуй  
лето 

Май 4 Мир 
природ

ы 
(живая, 
нежива

я 
природ

а) 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
- исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально 
художественной, чтения) 
на тему прощания с 
детским садом и 
поступления в школу. 

Расширять знания 
о связи между 
явлениями живой и 
неживой природы 
и сезонными 
видами труда; о 
весенних 
изменениях в 
природе.  
Упражнять детей в 
классификации 
живой природы 

Праздни
к 

 «До 
свидани

й, 
детский 

сад!» 
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3.6.Режим дня и распорядок (стр.73) 
Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ 

Режим дня на холодный период учебного года МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 
 

Режимные 
моменты 

II младшая 
группа 

(с 3-4 л.) 

Средняя 
группа 

(с 4-5 л.) 

Старшая 
группа 

( с 5-6 л.) 

Подготовительная 
группа 

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

 
7.30 – 7.50 (С) 
7.30 – 7.57 (П) 

 

 
7.30 – 8.04 

 
7.30 – 8.12 

 
7.30 – 8.30 

утренняя 
гимнастика 

 
7.50 – 7.56 (С) 
7.57 – 8.03 (П) 

 

 
8.04 – 8.11 

 
8.12 – 8.20 

(С) 
8.21 - 8.29 

(К) 

 
8.30 – 8.40 

подготовка к 
завтраку, завтрак 

7.56 – 8.35 (С) 
8.03 – 8.35(П) 

 
8.11 – 8.40 

8.20 – 8.50 
(С) 

8.29 – 8.50 
(К) 

 
8.40 – 8.50 

подготовка к НОД, 
игры малой 
подвижности 

 
8.35– 9.20 

 
8.40 – 9.00 

 
8.50– 9.00 

 
8.50 – 9.00 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(общая 
длительность, 
включая перерывы) 

 
 

9.00 – 9.40 
    9.20 – 10.00 

 
 

 
 

9.00 – 9.50 
9.10 – 10.00 

 
 
 

 
 

9.00 – 10.35 
 
 

 
 

9.00 – 10.50 
 

второй завтрак, 
подготовка к 
прогулке 

 
10.00 – 10.10 

 
10.00 – 10.15 

 
10.35 – 10.50 

(С) 
10.40 – 10.50 

(К) 

 
10.50 – 11.00 

прогулка, 10.10– 12.00  10.50 -   

Формировать 
эмоционально 
положительное 
отношение к 
предстоящему 
поступлению в 1 й класс. 

(растительный и 
животный мир) и 
неживой природы; 
рассказать об 
особом положении 
человека в системе 
животного мира. 
Формировать 
экологическую 
культуру у детей. 

Июнь Июль 
Август 

 1 
4 

В летний период детский 
сад работает в 

каникулярном режиме 
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возвращение с 
прогулки 

(С) 
10.10 – 12.05 
(П) 

10.15 – 12.15 12.25(С)                              
10.50 – 
12.30(К) 

11.05 – 12.40 

подготовка к обеду, 
обед 

   12.00 – 12.30 
12.05 – 12.30 

 
12.15– 12.40 

  12.25 – 
12.55 
         (С) 
12.30 – 13.05 

(К) 

 
12.40 – 13.05 

подготовка ко сну, 
сон 

 
12.30 – 15.00 

 
12.40 – 15.00 

12.55 – 15.00 
13.05 – 15.00 

 
13.05– 15.00 

подъём, гимнастика 
пробуждения, 
закаливающие 
мероприятия, 
гигиенические 
процедуры 

 
 

15.00 – 15.25 

 
 

15.00 – 15.25 

 
 
15.00 – 15.20 

 
 

15.00 – 15.20 

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

____ ____ 15.20 - 15.45 15.20 - 15.50 

Полдник 15.25 – 15.45 15.25– 15.45 15.45 – 16.00 15.25 – 15.45 
Игровая 
деятельность, НОД, 
труд, СХД, чтение 
х/л 

 
15.45 – 16.30 

 
15.45 – 16.30 

 
16.00 – 16.30 

 
15.45 – 16.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

 
16.30 – 18.00 

 
16.30 – 18.00 

 
16.30 – 18.00 

 
16.30 – 18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Режим дня на холодный период 2020/2021 учебного года  
 второй младшей группы 

«Солнышко» 

Режимные моменты II младшая группа 
(с 3-4 л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика  
7.50 – 7.56  

 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.56 – 8.35  
 

Подготовка к НОД, игры малой 
подвижности 

 
8.35– 9.20 

Непосредственно образовательная 
деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

 
9.00 – 9.40 

                             9.20 – 10.00 (среда) 
 

Второй завтрак, подготовка к прогулке  
10.00 – 10.10 
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Режим дня на холодный период 2020/2021 учебного года  
 второй младшей группы 

«Пчелка» 

 

 

Прогулка, возвращение с прогулки                             10.10– 12.00  
Подготовка к обеду, обед                             12.00 – 12.30 

 
Подготовка ко сну, сон  

12.30 – 15.00 
Подъём, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры 

 
 

15.00 – 15.25 
Полдник 15.25 – 15.45 
Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение х/л 

 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.30 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 

Режимные моменты II младшая группа 
(с 3-4 л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 7.57 

Утренняя гимнастика  
7.57 – 8.03  

 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.03 – 8.35 
Подготовка к НОД, игры малой 
подвижности 

8.35 – 9.00 
8.35– 9.20 

Непосредственно образовательная 
деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

9.00 – 9.40 
9.20 – 10.00 

(понедельник, вторник) 
Второй завтрак, подготовка к прогулке  

10.00 – 10.10 
Прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 12.05 
Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 
Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 
Подъём, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры 

 
15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.45 
Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение х/л 

 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.30 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 
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Режим дня на холодный период 2020/2021 учебного года  

 средней группы «Теремок» 

 
 
 

Режим дня на холодный период 2020/2021 учебного года  

 старшей группы «Смешарики» 

Режимные моменты Средняя группа 
(с 4-5 л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 8.04 

Утренняя гимнастика  
8.04 – 8.11 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.11 – 8.40 

Подготовка к НОД, игры малой 
подвижности 

 
8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

 
9.00 – 9.50 

9.10 – 10.00 (понедельник) 
Второй завтрак, подготовка к прогулке  

10.00 – 10.15 
Прогулка, возвращение с прогулки  

10.15 – 12.15 
Подготовка к обеду, обед  

12.15– 12.40 
Подготовка ко сну, сон  

12.40 – 15.00 
Подъём, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры 

 
 

15.00 – 15.25 
Полдник 15.25– 15.45 
Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение х/л 

 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.30 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 

Режимные моменты Старшая группа 
( с 5-6 л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 8.12 

Утренняя гимнастика  
8.12 – 8.20 

 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 
Подготовка к НОД, игры малой 
подвижности 

 
8.50– 9.00 

Непосредственно образовательная  
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Режим дня на холодный период 2020/2021 учебного года  

 старшей группы «Капитошка» 

деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

 
9.00 – 10.35 

 
 

Второй завтрак, подготовка к прогулке  
10.35 – 10.50 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.50 -  12.25 
 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 
 

Подготовка ко сну, сон  
12.55 – 15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры 

 
 

15.00 – 15.20 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

15.20 - 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 
Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение х/л 

 
16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.30 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 

Режимные моменты Старшая группа 
( с 5-6 л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 8.21 

Утренняя гимнастика  
8.21 - 8.29 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.29 – 8.50 

Подготовка к НОД, игры малой 
подвижности 

 
8.50– 9.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

 
 

9.00 – 10.35 
 
 

Второй завтрак, подготовка к прогулке  
10.40 – 10.50 

Прогулка, возвращение с прогулки  
10.50 – 12.30 

 
Подготовка к обеду, обед  

12.30 – 13.05 
Подготовка ко сну, сон  
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Режим дня на холодный период 2020/2021 учебного года  

 подготовительной группы «Сказка» 

13.05 – 15.00 
Подъём, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры 

 
 

15.00 – 15.20 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

15.20 - 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 
Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение х/л 

 
16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.30 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 

Режимные моменты Подготовительная группа 
(с 6-7 л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная 
работа  

 
7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика  
8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.40 – 8.50 

Подготовка к НОД, игры малой 
подвижности 

 
8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность (общая длительность, включая 
перерывы) 

 
 

9.00 – 10.50 
 

Второй завтрак, подготовка к прогулке  
10.50 – 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки  
11.05 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  
12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну, сон  
13.05– 15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия, гигиенические 
процедуры 

 
 

15.00 – 15.20 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

                   15.20 - 15.50 (вторник) 

Полдник 15.25 – 15.45 
Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение х/л 

 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.30 – 18.00 

Уход детей домой 18.00 
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