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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями  пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об 

образовании» от 29.12.2012 года, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

Стандарт), учётом примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» была разработана данная основная образовательная программа. Данная 

программа определяет специфику организации воспитательно-образовательной 

деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы образовательной 

деятельности в соответствии с ОО ФГОС ДО.  

 

Список используемых терминов: 

ДО – дошкольное образование 

ООП – основная образовательная программа 

ОП – образовательная программа 

ГКПД – группа кратковременного пребывания детей 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) 

НОД - непрерывная образовательная деятельность 

ОУ - образовательное учреждение 
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I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Нормативная база 
ООП ДО разработана в соответствии: 

с международными правовыми актами: 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989,вступила в силу для СССР от 15.09.1990);  

Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  
ст.ЗО Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ 

от 

29.12.2012; 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изм.и доп.); 

«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб:  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

Постановление Главного государственного санитарного врача от 15 мая 

2013 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

1.1.2. Цели и задачи ООП. 

 
 Целью программы является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Принципы построения ОП основаны на ведущих принципах 

современной педагогики: гуманистических началах через уважение к 

каждому воспитаннику, доступности и соответствия содержания образования 

возрасту. Также учитываются принципы интеграции образовательных 

областей, личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с 

воспитанниками, предоставление каждому ребёнку права выбора вида 

деятельности, создание предметно-пространственной развивающей среды, 

способствующей всестороннему развитию воспитанников, развитию игры, 

как ведущего вида детской деятельности, сбалансированности всех форм 

детской деятельности.  В основе построения содержания образовательного 

процесса лежит принцип комплексно-тематического планирования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
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личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа построена на основе базовых ценностей российского 

дошкольного образования:  

Принципа гуманно-личностных отношений к ребёнку с учётом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Принципа развивающего образования, обеспечивающего становление 

личности ребёнка и ориентирующего педагога на его индивидуальные 

особенности. 

Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. 

Комплексно-тематического принципа планирования образовательного 

процесса. 

Принципа решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

принципа 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.  

 

ГКПД реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную ГКПД самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы: «От рождения до школы» под 

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

соответствующий методический комплекс. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации ООП ДО 

характеристики. 

Группа кратковременного пребывания детей МКОУ «Тымская ООШ» 

является звеном муниципальной системы ОУ, основной целью которого 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков, 
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оказание консультативно-методической помощи родителям. Предметом 

деятельности ГКПД является  предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ОУ обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 

дошкольного образования. В текущем учебном году  функционирует 1 

группа. Предельная наполняемость группы определена в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчёта группы по площади. 

 ГКПД посещают воспитанники в возрасте 2 – 7 лет. Каждый детский 

возраст имеет свои особенности.  

 Характеристики возрастных особенностей детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  



 

9 
 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  

или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  

по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  

ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  

мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  

поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). Начинает  

развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 
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взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна  игра 

рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию.    Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. Уникальность речевого развития 

детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной 

от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  
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предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  

произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  

еще не  умеет  прослеживать. Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  

ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 

частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут. Ребенок  с  

удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. В  

музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности. В  этом  возрасте  
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продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  

культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка. К  5  годам  у  детей  возрастает 

интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. В игровой 

деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  

процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 



 

13 
 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К  5-ти  

годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  

Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  

которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  

трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  В  речевом  развитии  

детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. В  познавательном  

развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий.         На  

пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  
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действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. Значительное  развитие  получает  

изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  

могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

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

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  

элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и 

т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, 

станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества.       Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  

Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  

движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  

уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). К  6  годам  

совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. В  старшем  

возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  

основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  

усвоению  основ  здорового  образа  жизни. Общение  детей  выражается  в 

свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  
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чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  

жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  

все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. В  познавательной  

деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  

и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  

прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  

условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  

детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала.  Дети  проявляют  

высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  

этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).Ярко  проявляет  

интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  

могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  
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придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. Ребенок  пытается  

сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  В  трудовой  

деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. В  изобразительной  деятельности  

5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  

овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвета).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. Старших  дошкольников  отличает  яркая  

эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д .  

Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.  

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  
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сложные  физические  упражнения. У  семилетних  детей  отсутствуют  

лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  

указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений). Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  

доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  

себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). Имеет  

представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. Социально-

личностное  развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность 

в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).      В  сюжетно-

ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  

более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  

взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  

несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  

всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  

новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. Семилетний  ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
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собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). Происходит  активное  развитие  

диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно 

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  

людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   У  детей  

продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  

отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  

обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  

т.д. Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. К  7  годам  дети  в  значительной  

степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  

свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  

в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  

и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-
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творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. Значительно  обогащается  индивидуальная  

интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно 

передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

ООП ДО устанавливает единые направления образовательной деятельности и 

охватывает внутригрупповыми мероприятиями воспитанников разных групп.  

Принципы разработки ООП ДО это : 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество группы с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.5. Планируемые результаты усвоения программы. 
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    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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;  
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Формы, способы, методы и условия реализации ООП ДО. 

2.1.1. Особенности и специфика организации воспитательно-

образовательного процесса в ГКПД. 

В примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы в полном 

объёме прописаны психолого-педагогические условия реализации 

программы по основным направлениям (стр. 104-119) в соответствии с ФГОС 

ДО: 

1. Особенности общей организации образовательного пространства.  

2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 развитие самостоятельности детей 

 создание условий для развития свободной игровой деятельности 
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 создание условий для развития познавательной деятельности 

 создание условий для проектной деятельности 

 создание условий для самовыражения средствами искусства 

 создание условий для физического развития 

3. Взаимодействие детского сада с семьёй: 

 основные цели и задачи 

 основные направления и формы взаимодействия с семьёй.  

Программа ГКПД предполагает использование данных рекомендаций и 

требований в целях успешной её реализации. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

Программой предусмотрено единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, которые решаются без перегрузки детей на 

необходимом и достаточном материале, через адекватные формы, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Программа ГКПД предусматривает: 

 Использование всего помещения предназначенного для ГКПД в 

качестве образовательного, оздоровительного и развивающего пространства.  

 Построение всей жизни ГКПД по принципу командной работы и 

партнёрства, обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь 

воспитателя, детей и их родителей в совместной творческой деятельности. 

 Создание атмосферы сотрудничества, разнообразных игровых 

проблемных, обучающих ситуаций с целью удовлетворения потребности 

каждого ребёнка в отдельности и группы, команд, пар детей. 

 Системность и единство целенаправленного воспитания и 

качественного обучения каждого воспитанника, с учетом его самобытности и 

самоценности. 

 Высокую степень вариативности образовательного процесса, 

благодаря которой для каждого воспитанника подбирается индивидуальная 

образовательная траектория, отвечающая его личностным возможностям и 

жизненным планам. 

 Учет многообразных факторов развития личности, познавательного 

интереса и потребностей, соответствующих каждому возрастному периоду 

ребенка. 

 

2.1.2. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями 

воспитанников. 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка 

– развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных 

ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на 

основе годового плана работы с родителями. 

В методическое обеспечение Программы ГКПД включён комплекс 

современных методических пособий и методик по организации 
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взаимодействия с родителями; составлена модель взаимодействия ГКПД и 

родителей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы. 

Основные задачи взаимодействия с семьёй: 

-изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группе и семье 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

группе 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 группы и семьи в решении данных задач  

-создание в группе 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 группе, селе. 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

2.2. Содержание образовательной программы по освоению 

воспитанниками ОО ФГОС. 
В соответствии с ФГОС планирование образовательной работы идёт по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому 

практически вся жизнь ребёнка строится на основе игровой и 
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коммуникативной деятельностей через игры с правилами, словесные, 

пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-

ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также 

обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 

общественным нормам взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, а 

также формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, достопримечательностями родного края, его 

обычаями и традициями.  

 В ГКПД имеются разнообразные игровые центры,. Воспитатель ГКПД 

организует работу по: психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников в период адаптации, изучению познавательной сферы детей, 

реализации коррекционно-развивающих и профилактических программ, 

осуществляют консультативную помощь родителям воспитанников, 

проводят методические мероприятия по обмену опытом. 

 С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, 

ориентировки в социальной действительности, умений выбора адекватных 

способов общения с воспитанниками проводятся различные формы работы: 

конкурсы, концерты,  развлечения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Также воспитанники знакомятся с природными и климатическими 

особенностями села, достопримечательностями родного края.  

По данному приоритету работают воспитатели группы. Проводятся 

дидактические игры, НОД, беседы, наблюдения, элементарная опытно-

экспериментальная деятельность. Для развития математических 

представлений в группах есть игры математического содержания, для 

развития логики.  

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: 

физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Нормы 

максимальной образовательной нагрузки соответствуют установленным, 

перерыв между занятиями составляет 10 минут. Расписание НОД составлено 

в соответствии с нормами СанПиН.  
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В период адаптации ребёнка к условиям ГКПД применяется гибкий 

подход к организации режима его пребывания в зависимости от 

индивидуальных особенностей.   

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного и пассивного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематических процессов, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;. 

Помимо НОД по данному направлению, проводимых воспитателем 

группы, в режиме дня предусмотрено время для чтения детям произведений 

художественной литературы с обсуждением прочитанного. Формы работы с 

детьми по данному направлению: заучивание стихов, рассказывание текстов, 

беседы и викторины по литературным произведениям, театрализованные 

постановки, знакомство с творчеством детских писателей и поэтов, в том 

числе известных земляков, работа в книжном уголке. В группе имеется 

книжный уголок, игры с речевым материалом, организуются выставки. В 

сентябре-ноябре и марте-апреле воспитатель обследует всех воспитанников 

ГКПД с целью установления имеющегося уровня звукопроизношения и 

возможных путей дальнейшей коррекции речевого развития.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие».  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
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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.). 

В школе имеется просторный спортивный зал с различным спортивным 

инвентарём.  В тёплоё время года при благоприятных погодных условиях 

физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе. Модель 

двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, НОД по данному 

направлению, физкультминутки в ходе НОД, проведение подвижных игр на 

прогулках,  динамические паузы в течение дня, физдосуги и праздники.  

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: 

физической, игровой и др., предусмотрено их чередование. Нормы 

максимальной образовательной нагрузки соответствуют установленному 

Стандарту, перерыв между занятиями составляет 10 минут. Вся 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

воспитателем с группой воспитанников целиком. 

В период адаптации ребёнка к условиям ГКПД применяется гибкий 

подход к организации режима его пребывания в зависимости от 

индивидуальных особенностей.   

Вариативную часть ООП представляют кружковые занятия.  Они 

выбраны с учётом потребностей детей, запросов родителей и возможностей 

педагогов и представлены в образовательной области “Художественно-

эстетическое развитие”. Это занятия по прикладному творчеству и 

танцевально-игровой ритмике. Целью этих занятий является раскрытие 

интеллектуальных и творческих способностей детей через развитие памяти, 

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В числе особенностей осуществления образовательного процесса,  

продиктованными местонахождением МКОУ “Тымская ООШ”, следует 

отметить: 

Культурные особенности: 

поликультурное воспитание и развитие толерантности дошкольников,  

обусловленные полиэтническим составом населения. На территории 

Тымского сельского поселения проживают представители нескольких 
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национальностей; 

патриотические воспитание через приобщение к богатой истории родного 

края; 

экологическое воспитание через привитие чувства гордости и осознание 

необходимости сохранения природных памятников Тымского сельского 

поселения: кедровника и озера Мундштучное. 

Природно-климатические: 

наличие вариативности режима дня в группе(режим дня на теплый и 

холодный период времени года); 

учёт особенностей погодных условий северного района;  

систематическая физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая 

работа, обусловленная природно-климатическими и экологическими 

особенностями Томской области и Томска.  

Социальные: 

использование разнообразных форм сотрудничества с родителями для 

эффективного решения задач ООП. 

Территориальные: 

совместные мероприятия с учреждениями культуры Тымского сельского 

поселения( праздники, развлечения, участие детей в культурно-досуговых 

мероприятиях) в связи с  удаленностью поселения от районного и областного 

центров,   

 
I

II. Организационный раздел. 

2.3. Режим дня ГКПД. 

Функционирование детского сада осуществляется в 5 часовом режиме с 

9-00 до 14-00 часов. Режим дня  установлен в соответствии с программными 

требованиями, требованиями СанПиН. Время организованной 

образовательной деятельности, количество в день регламентируется 

«Примерной Программой» и СанПин (не более 2-3 занятия в день не более 30 

минут). Обязательным элементом образовательной деятельности является 

физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

 напряжение. Организованная образовательная деятельность  с детьми, в 

основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации   позволяет   уделить каждому 

воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, 

выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 
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рассчитывается на 9 месяцев, без учета  новогодних каникул и трех летних 

месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Режим работы группы кратковременного пребывания детей на базе  

МКОУ «Тымская ООШ» показан в Приложении 1.   

 

2.4. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства группы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, учета национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей в зависимости от темы проекта.  

5) Доступность среды предполагает: 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы  

В ГКПД работает 1 воспитатель, помощник воспитателя, для проведения 

занятий физической культурой привлекается учитель школы. 

Образовательный уровень педагогического состава 

Общее количество 

педагогических 

работников 

Из них 

Среднеспециальное  Высшее 

1 0 1 

а 

Общее количество 

педагогических 

работников 

Из них 

Соответств

ие 

занимае

мой 

должнос

ти  

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

Нет 

катего

рии 

1 0 1 0 0 

т

а

ж 

Стаж Количество педагогов 

11 1 
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з 

Возраст Количество 

20-30 1 

30-40 0 

и

и 

 

 

3.4 Описание материально-технического обеспечения Программы. 

В ГКПД материально-технические условия соответствуют 

требованиям реализации Программы (п.3.5. ФГОС ДО): 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к  средствам обучения и воспитания в  соответствии

с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, 

оснащение(предметы). 

Группа кратковременного пребывания детей занимает 2 групповых 

комнаты: для младшей и старшей группы, которые соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения 

группы разделены на игровые зоны( игровая, конструирования, 

наблюдения за погодой, ПДД, патриотического воспитания и т.д.). 

Группы оборудованы необходимой мебелью, которая соответствует 

возрасту детей, соответственно промаркирована. Группы 

оборудованы необходимым дидактическим материалом для занятий 

и игровым материалом для совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Ежегодно закупаются новые игрушки, 

дидактические пособия и игры, материалы для занятий. Группа 

имеет возможность пользоваться аудиоаппаратурой и проектором. 

ГКПД имеет уличную детскую площадку с игровым оборудованием, 

в который входят: песочница, горка 2 качели, столик и лавочка. Для 

занятий физкультурой  дети посещают спортивный зал.   

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий:  
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 В учреждении проводятся культурно-досуговые мероприятия с 

детьми.  Организация праздников, развлечений, детских творческих 

дел способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Культурно-досуговые мероприятия организуются в 

соответствии с комплексно-тематическим планом реализации 

Программы, в основу которого положен примерный перечень 

событий(праздников), что обеспечивает проживание ребенком 

содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности и поддержание мотивации в  ходе подготовки и 

проведения праздников. Стимулирует поддержание эмоционально- 

положительного настроя; многообразие форм подготовки и проведения 

мероприятий, сплочение общественного и семейного дошкольного 

образования (включение родителей к подготовке и участие родителей). 

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в 

комплексно-тематический план образовательной деятельности и могут 

быть организованы как итоговые мероприятия с детьми. 

Традиционные мероприятия: 

Праздники и развлечения: «Осень, осень, в гости просим», «Новый 

год», «8 Марта», «День Победы», “Выпускной”. 

Тематические  недели: "Неделя игры и игрушек” 

Спортивные развлечения.:«Веселые старты». «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 

Исходя из ОП «От рождения до школы» в основу планирования 

образовательной деятельности ГКПД  положен комплексно-тематический 

принцип. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 
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группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе представлено в ОП «От рождения до школы» на с. 203-204. 

 

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование на год  

 

Тема  
Развернутое 

содержание работы  
Период  

Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

Детский 

сад 

Адаптировать детей к 

условиям детского 

учреждения. 

Познакомить с 

группой  как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, игрушки и 

пр.). Познакомить с 

детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по отношению 

к детскому 

1 сентября  — 

10 сентября 
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учреждению, 

воспитателю, детям. 

Осень  

Формировать 

элементарные 

представления об 

осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде 

людей, на участке). 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. 

Расширять знания 

о домашних животных 

и птицах. Знакомить с 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. 

10-30 сентября  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

Я в 

мире 

человек 

Дать представление о 

себе как чело веке; об 

основных частях тела 

чело века, их 

назначении. 

Закреплять знание 

своего имени, имен 

членов 

семьи. Формировать 

навык называть 

воспитателя 

по имени и отчеству. 

Формировать 

первичное 

понимание того, что 

такое хорошо и что 

1-15 октября  

Игра «Кто у 

нас 

хороший?" 
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такое 

плохо; начальные 

представления о 

здоровом 

образе жизни. 

Мой дом  

Знакомить детей с 

родным селом: его 

названием, объекта ми 

(улица, дом, магазин); 

с транспортом. 

16 октября — 4 

ноября 

Тематическ

ое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

 

Новогодний праздник 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника. 

4 ноября — 31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима  

Формировать 

элементарные 

представления о 

зиме (сезонные 

изменения в природе, 

одежде 

людей, на участке). 

Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах. 

1-31 января  

 Выставка 

детского 

творчества. 
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Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Мамин 

день 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1 февраля — 8 

марта 

Мамин 

праздник, 

выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. Знакомить с 

устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и 

др.). 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

9-20 марта  
Неделя игры 

и игрушки 

Весна  

Формировать 

элементарные 

представления о 

весне (сезонные 

изменения в природе, 

одежде 

21 марта-30 апреля   
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людей, на участке). 

Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Лето  

Формировать 

элементарные 

представления о 

лете (сезонные 

изменения в природе, 

одежде 

людей, на участке). 

Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах, об 

овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

летом. 

Познакомить с 

некоторыми 

животными жарких 

стран, 

1-31 мая  
Праздник 

«Лето». 

В летний период 

группа работает в 

каникулярном режиме  

1июня — 30 июня   
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 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование на год 

 

Тема  
Развернутое 

содержание работы  
Период  

Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй , 

детский сад! 

Вызвать у детей 

радость от 

возвращения в 

группу. Продолжать 

знакомство с группой 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми (коллективная 

художественная 

работа, песенка о 

дружбе, 

совместные игры). 

1 сентября — 

10 сентября 

 Дети в 

подготовке 

не 

участвуют, 

но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении 

(а 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

Осень  

Расширять 

представления детей 

об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на 

участке), о времени 

сбора урожая, о 

некоторых овощах, 

11-30 сентября  

Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 
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фруктах, ягодах, 

грибах, 

Знакомить с 

сельскохозяйственным

и профессиями. 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать 

умения замечать 

красоту 

осенней природы, 

вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Я и моя 

семья 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом 

и 

телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. 

Развивать гендерные 

30 сентября  -15 

октября  
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представления, 

Формировать умение 

называть свое имя, 

фамилию, 

имена членов семьи, 

говорить о себе в 

первом 

лице. Развивать 

представления о своей 

семье. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с 

предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным 

селом, 

его названием, 

основными 

достопримечательност

ям и. Знакомить с 

видами 

транспорта,  с 

элементарны ми 

правилами 

дорожного движения.  

16 октября — 4 

ноября 

Сюжетно 

ролевая 

игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

15 ноября — 31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 
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чтения) вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника. 

Зима 

 Расширять 

представления о зиме. 

Знакомить с зимними 

видами спорта, 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой, 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

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. 

1-31 января 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

Защитника 

Отечества 

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). 

1-23 февраля  

Праздник, 

посвященны

й Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта  

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

24 февраля – 8 

марта 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомств о 

с народной 

культурой 

и 

традициям и 

Расширять 

представления о 

народной 

игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и 

9-31 марта  
Неделя игры 

и игрушки 
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др.). 

Знакомить с 

народными 

промыслами. 

Продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Весна  

Расширять 

представления о весне. 

Воспитывать бережное 

отношения 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 

(потеплело – 

появилась травка и 

т. д.). 

1-20 апреля   

Лето  
Расширять 

представления детей о 

лете, о 

21 апреля -31 

мая  

Праздник 

«Лето». 
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сезонных изменениях 

(се зонные изменения 

в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

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. 

В летний период 

группа работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 30 июня   

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Тема  
Развернутое 

содержание работы  
Период  

Варианты 

итоговых 

мероприят
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ий 

День знаний  

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес 

к школе, книге. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношений между 

детьми. 

Продолжать 

знакомить с группой 

как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

1 сентября  — 

10 

сентября 

 

Осень  

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. 

Расширять 

знания об овощах и 

фруктах 

(местных, 

экзотических). 

11 -30 сентября  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Расширять 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к 

природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Я в мире 

Человек 

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. 

1 -20 октября  

Спортивный 

праздник 

“Мама, 

папа, я - 

спортивная 

семья” 
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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. 

Моё село, 

моя страна 

Знакомить с родным 

селом. 

Формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю. Расширять 

представления о 

видах транспорта и 

его назначении. 

Расширять 

21 октября — 4 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества 
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представления о  

элементарных 

правилах 

дорожного движения. 

Расширять 

представления о 

профессиях. 

Познакомить с 

некоторыми 

выдающимися 

людьми, 

прославившими 

Россию. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все 

виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) 

вокруг темы Нового 

года и 

новогоднего 

праздника. 

5 ноября — 

31 декабря 

Праздник 

"Новый 

год», 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима  

Расширять 

представления 

детей о зиме. 

Развивать 

умение устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями живой и 

1-31 января  

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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неживой природы. 

Развивать умение 

вести сезонные 

наблюдения, 

замечать красоту 

зимней природы, 

Знакомить с зимними 

видами 

спорта. 

Формировать 

представления 

о безопасном 

поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский 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. 

День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с 

«военными" 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, 

моряк, 

пограничник); с 

военной техникой 

(танк, самолет, 

военный крейсер); 

с флагом России, 

1-23 февраля  

Праздник, 

посвященны

й 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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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. 

8 марта  

Организовывать все 

виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать 

уважение 

к воспитателям. 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник "8 

Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Расширять 

гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям, 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять 

представления 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и 

др.).3накомить с 

народными 

промыслами. 

Продолжать 

знакомить 

с устным народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

9-20 марта  
Неделя игры 

и игрушки 

Весна 

 

Расширять 

представления 

детей о весне. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные 

наблюдения, 

Расширять 

21 марта -20 

апреля  
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представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать 

бережное отношения 

к 

природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать 

представления о 

работах, проводимых 

весной в саду и 

огороде. 

 

День 

Победы 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь 

к 

Родине. Формировать 

представления 

о празднике, 

посвященном Дню 

Победы, Воспитывать 

уважение к 

ветеранам войны. 

21 апреля — 9 

мая  

Открытое 

занятие, 

посвященно

е 

Дню 

Победы.  

Лето  

Расширять 

представления 

детей о лете. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

10-31 мая  

Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник 

“Весёлые 

старты” 
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живой и неживой 

природы, вести 

сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними 

видами спорта. 

Формировать  

представления  о 

безопасном 

поведении в лесу. 

В летний период 

группа работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 30 июня   

 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Примерное комплексно тематическое планирование 

 

Тема  
Развернутое 

содержание работы  
Период  

Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

День знаний  

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

1 сентября — 1 

сентября 
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детьми. Продолжать 

знакомить с группой 

как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Осень  

Расширять знания 

детей об осени. 

Продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственным

и 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. 

1-30 сентября  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять 

представления о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

1-15октября  

Спортивный 

праздник 

“Мама, папа, 

я - 

спортивная 
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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. 

семья” 

День 

народного 

единства 

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 Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная 

многонациональная 

страна; Москва — 

16 октября — 4 

ноября 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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главный 

город, столица нашей 

Родины. 

Мониторинг  5-10 ноября  

Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новый год  

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. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в 

11 ноября -31 

декабря 

Праздник - 

Новый год". 

Выставка 

детского 

творчества 
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различных странах. 

Зима  

Продолжать знакомить 

детей с зимой 

как: временем года, с 

зимними видами 

спорта. 

Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 

Расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1-31 января  

День 

защитника 

Отечества 

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 

1-23 февраля  

Праздник 

февраля 

День 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества 
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нашу страну от врагов 

прадеды, деды, 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. 

Междунаро 

дный 

женский 

день 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

24 февраля 

8 марта 

Праздник 

”8 Марта”. 

Выставка 

детского 

творчества 
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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. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно 

прикладным 

искусством (Городец, 

Гжель и др.), 

Расширять 

представления о 

народных игрушках 

(матрешки – 

городецкая, 

богородская; 

бирюльки).Знакомить 

с 

8-20 марта  
Неделя игры 

и игрушки 
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национальным 

декоративно 

прикладным 

искусством. Рассказать 

о русской 

избе и других 

строениях, их 

внутреннем 

убранстве, предметах 

быта, одежды 

Мониторинг  20 марта - 25 марта 

Заполнение 

персональных 

карт детей. 

 

Весна  

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 в природе 

(тает снег, 

разливаются 

реки, прилетают 

26 марта-15 

апреля  

 

День Земли 

— 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества 
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птицы, травка и цветы 

быстрее 

появляются на 

солнечной стороне, 

чем в тени). 

День 

Победы 

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. 

15 апреля — 9 

мая 

Открытое 

занятие, 

посвященное 

Дню 

Победы. 

Лето  

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, 

фруктоз, овощей; 

много корма для 

зверей, птиц 

и их детенышей); 

представления о 

10-31 мая  

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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съедобных и 

несъедобных грибах. 

В летний период 

детский сад работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 

августа 
  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Тема  
Развернутое 

содержание работы  
Период  

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний  

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. 

1 сентября 

— 

10 сентября 

 

Осень  
Расширять знания 

детей об осени. 

Продолжать знакомить 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 
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с 

сельскохозяйственным

и 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 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Расширять 

представления о 

творческих 

профессиях. 

детского 

творчества. 

Моё село, моя 

страна, моя планета 

Расширять 

представления детей о 

родном 

крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательност

ями региона, в 

котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», 

гордость за 

достижения своей 

1-15 

октября 

Выставка 

детского 

творчества. 
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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. 

День 

народного единства 

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 

16 

октября — 4 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 



 

64 
 

детям о Ю. А. 

Гагарине и других 

героях 

космоса. Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Мониторинг  5-10 ноября  

Заполнение 

персональны

х 

карт детей. 

 

Новый год  

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. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

11 ноября 

-31 декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Продолжать 

знакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах 

Зима  

Продолжать знакомить 

с зимой, с зим ними 

видами спорта. 

Расширять и 

обогащать знания 

об особенностях 

зимней природы 

(холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

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 

1-31 

января 
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Земли. 

День 

защитника Отечества 

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 (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 

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. 

1 -23 

февраля 

Праздник 

«23 февраля - 

день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Международный 

женский день 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения) 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. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким 

людям, потребность 

радовать близких 

добрыми 

24 

февраля — 

8 марта 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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делами. 

 

Народная культура и 

традиции 

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. 

9-21 

марта 

Неделя игры и 

игрушки 

Мониторинг  
22-27 

марта 

Заполнение 

персональны

х 

карт детей. 
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Весна  

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. 

28 марта -15 

апреля 

 День 

Земли -22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы  

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 

15 апреля 

— 9 мая 

Открытое 

занятие, 

посвященное 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Великой 

Отечественной 

войны. 

До свидания, 

детский 

сад!Здравствуй, 

школа!  

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. 

10-31 мая  

Праздник 

«До 

свиданий,детски

й сад!» 

В летний период 

группа работает в 

каникулярном режиме  

1 июня — 

30 июня 
 

 
В ГКПД МКОУ “Тымская ООШ” работает одна группа.  Для проведения 

занятий в соответствии с возрастом  детей  группа делится на подгруппы: 

первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная. В 

каждой подгруппе НОД с детьми проводится в соответствии с рабочей 

программой для каждой возрастной группы детей.  

Учебный план ГКПД представлен в Приложении №2 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 



 

71 
 

 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─  

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
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действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

Перечень литературных источников  
1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2015. 

2. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

3. Вераксы Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика,1982. 

5. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

6. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения  

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

7. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под 

ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

8. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

9. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

10. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.  

11. Земля Каргасокская: Сборник научно-популярных очерков/отв. ред. А.Я. 

Яковлев. -Томск: изд-во Том. ун-та,  1996. 


