
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
 Учебный план МБОУ «Завидовская ООШ» Яковлевского района Белгородской 

области  дошкольных групп разработан  на 2019-2020 учебный год в соответствии с: 

1. Нормативно правовыми актами 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года);  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

2024 года»;  

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

5. Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642;  

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий 

на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 301;  

9. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662;  

10. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р.;  

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р;  

12. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 августа 2009 года № 1101.;  

13. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года №2765-р.;  

15. Государственная программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р.;  

16. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 N 26 

(ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

17. Осуществление мониторинга системы образования, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 

«Об»;  

18. Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2014 года № 462:  



 

 

19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015;  

20. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;  

21. Показатели деятельности образовательной организации, подлежавшей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324;  

22. Примерная форма договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 года №8;  

23. Показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 года № 14;  

24. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 года № 293;  

25. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нѐм информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 года № 785;  

26. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 37(http://www.edu.ru/db/portal/obschee/); 

27. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 544-н от 18 октября 2013 года.  

 

Нормативные правовые документы, системы дошкольного образования в 

регионе: 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года 

№ 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Белгородской области» (в редакции от 16 июня 2014 года № 218-пп); 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г. № 

745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования» (в редакции от 04 марта 2016 года № 750); 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 06 февраля 2015 г. 

№ 457 «О подготовке тьюторов по сопровождению ФГОС ДО»;  

 Приказ департамента образования Белгородской области от 28 апреля 2015 г. № 

1990 «Об изучении деятельности муниципальных органов управления образованием по 

введению ФГОС ДО»; 

Школьный уровень 
 



 

 

 Устав школы утвержден приказом Управления образования администрации 

муниципального Яковлевского городского округа от 15 января 2019 года № 19, принят 

общим собранием работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Завидовская основная общеобразовательная школа» Яковлевского района 

Белгородской области протокол № 01 от 14 января 2019 года. 

 Лицензия №8677 от 15  февраля 2019 года выданная департаментом образования 

Белгородской области серия 31ЛО1 № 0002517. 

 Свидетельство о государственной аккредитации школы:№ 4342 от 22 апреля 2019 

года выданное  департаментом образования Белгородской области серия 31А01 №0000924. 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения« Завидовская основная общеобразовательная школа» 

Яковлевского района Белгородской области(дошкольные группы)  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

      В учебном плане предложено распределение количества непосредственно 

образовательной деятельности, дающее возможность ДГ  использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

В структуре учебного плана выделяется инвариантная (обязательная)  часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

        Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

В учебный план включены пять образовательных областей: 

   - «Социально-коммуникативное развитие» 

   - «Познавательное развитие» 

   - «Речевое развитие» 

   - «Художественно-эстетическое развитие» 

   - «Физическое развитие» 

 Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

        -социально-коммуникативное развитие – «Безопасность» 

«Социализация», «Труд»; 

- познавательное развитие - «Познание»; 

        -речевое развитие- «Чтение художественной литературы»; 

«Коммуникация»; 

художественно-эстетическоеразвитие - «Художественное творчество», «Музыка»; 

- физическое направление -   «Физическая культура», «Здоровье». 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план строится в соответствии с образовательной программой ДГ 

(утверждена приказом №    от 31.08.2016 г.), разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

В 2019-2020 учебном году в ДГ функционирует 2 разновозрастные группа: 

Младшая разновозрастная группа (1,5-4лет) -16 обучающихся 

        Старшая разновозрастная группа (4-7 лет) -12 обучающихся  



 

 

      Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

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

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

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

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

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

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

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

     В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

    Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

    Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной  

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

    В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Планирование образовательной деятельности                                                                                                         

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я  

группа 

Подготов

и 

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещение 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



 

 

Рисование 1раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раза в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 занятий 10 

занятий 

10 

занятий 

13 

занятий 

14 

занятий 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю  

 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Общение     

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

   

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

 

ежедневно 3 раза в неделю  2 раза в неделю  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и 

исследовательская деятельность  

   

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  



 

 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

   

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 

недели  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

   

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  1 раз в неделю  1 раз в 2 недели  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течения дня 

младшая средняя старшая 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 10 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 40 мин. 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30 мин 40 мин 40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

Модель организации физического воспитания 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин) в зависимости от возраста детей 

младшая  средняя   старшая 

Физкультурные 

занятия 

- в помещение 

 

 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

- на улице 1 раз в 1 раз в неделю 1 раз в 



 

 

неделю 

15-20 

20-25 неделю 

25-30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

 Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 1-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз квартал 

20 

1 раз квартал 

20 

1 раз квартал 

25-30 

Физкультурный 

праздник 

------ 2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья 1 раз квартал 

 

1 раз квартал 

 

1 раз квартал 

 

Самостоятельная 

 двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурно и 

спортивно-игровое 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в   младшей разновозрастной группе. 

Тема  Содержание работы  Итоговое  

мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад! 

02.09.-13.09. 2н 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

детского сада»  

 



 

 

цвет, строение. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Я здоровым быть 

хочу 

16.09.-27.09. 2н 

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 представления. 

День здоровья 

«Страна 

волшебная – 

здоровье» 

Мониторинг  

30.09.-11.10. 2н 

Заполнение таблиц  мониторинга  

Осень в гости к нам 

пришла 

14.10.-01.11 3н 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка). Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву.  Разучивать стихотворения 

об осени. Развивать умение замечать  красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осеннюю тему. 

Праздник  осени.  

Я и моя семья 

05.11.-15.11. 2н 

Побуждать называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье (чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).   

Настольный 

театр «Теремок» 

Мой дом, мое село  

18.11.-29.11. 2н 

Знакомить детей с домом,  с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным селом, 

его названием,  достопримечательностями.  Знакомить с 

профессиями (продавец, учитель…). 

Коллективная 

аппликация 

«Дом, в котором 

я живу» 

Наша безопасность 

02.12.-13.12. 2н 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.).  Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить 

детей с ПДД; с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 

в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Выставка 

детского 

творчества  

Елка в гостях у 

ребят  

16.12.-30.12. 2н 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) вокруг темы Нового года и 

Новогодний 

праздник  



 

 

новогоднего праздника, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так ив самостоятельной 

деятельности детей. 

Волшебница зима 

09.01.-31.01. 3н 

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. Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Выставка 

детского 

твочества 

Транспорт  

03.02.-14.02. 2н 

Знакомить с видами транспорта, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором,  переходами. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар. Знакомить с 

профессиями (полицейский, шофер, водитель автобуса). 

Развлечение по 

ПДД «Маленькие 

пешеходы» 

День защитника 

Отечества  

 

17.02.-28.02. 2н 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные  представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильным, 

смелым, стать защитниками  Родины). 

Спортивное 

развлечение 

«Будем в армии 

служить» 

8 Марта 

02.03.-13.03. 2н 

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. 

Праздник 8 

Марта 

Народная культура 

и традиции 

16.03.-27.03. 2н 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомство с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Выставка книг 

«Наши сказки» 

Весна-красна  

30.03.-17.04. 3н 

Расширять  представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней  

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц).  Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело - появилась травка). Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных видах 

художественной деятельности. 

Развлечение на 

основе театра с 

куклами бибабо 

«Весна в лесу»          

 

Мониторинг 

20.04.-01.05. 

Заполнение таблиц мониторинга  

Зеленая планета 

04.05.-15.05. 2н 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.) Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т.п.) 

Развлечение с 

элементами 

викторины «Мы 

– друзья 

природы» 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных Спортивный 



 

 

18.05.-29.05. 2н изменениях (сезонные 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. 

досуг 

«Путешествие в 

лес»  

 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей разновозрастной группе 

 

 

Тема  Развернутое содержание работы  Итоговое 

мероприяти 

День знаний 

02.09.-13.09. 

Развитие  познавательную мотивацию,  интерес к школе, к 

книгам. Закрепление  знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто  и чему учат в  школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формирование  положительных 

представлений о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Развлечение  

« Мы –будущие 

первоклашки» 

Я вырасту 

здоровым 

16.09-27.09. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Спортивный 

досуг « В 

здоровом теле- 

здоровый дух» 

Мониторинг 

30.10.-11.10. 

Заполнение таблиц мониторинга.  

 

 

Осень 

14.10.-25.10. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе.    Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник Осени 



 

 

День народного 

единства 

28.10.-8.11. 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

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 — главный 

город, столица нашей Родины. 

Конкурс рисунков  

«Мой дом, моя 

страна» 

Родной край 

11.11-22.11 

 

Формировать представление о малой Родине. Обобщить 

знания о родном селе, растительном и животном мире 

родного края. Вспомнить название улицы, на которой 

находится дом, детский сад, школа; 

Познакомить с водными ресурсами, охраняемыми видами 

растений и животных родного края; 

Формировать осознанное действенное отношение к природе 

родного края, желание беречь и охранять её; 

Развивать интерес к изучению родного края, умение делать 

выводы; Воспитывать чувства гордости, любви, 

ответственности за природу.  

Экскурсия по 

родному селу. 

День матери 

25.11-06.12. 

 

 

 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, 

называют мамами, и только их поздравляют в этот день. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей. Познакомить детей с праздником « День 

матери». Воспитывать у детей уважение и заботливое 

отношение к матери, бабушке, оказывать им посильную 

помощь. Расширять сведения о семье( знать имена, отчество, 

профессию, чем увлекаются).способствовать воспитанию  

нравственных устоев семьи, уважения к старшим, помочь 

осознать свой статус в семье, оценить значимость семьи в 

своей жизни. Углублять знания детей о роли мамы в их 

жизни. 

Изготовление 

плаката « Моя 

мама- самая 

красивая» 

 

 

 

Новый год     

09.12.-30.12. 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в  

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 

Праздник  Новый 

год 



 

 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

Зима 

09.01-24.01 

 

 

 

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 об особенностях зимней 

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

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развлечение 

«Пришла коляда, 

отворяй ворота» 

 

По дорогам безопасности 

27.01-07.02 

 

Знакомство детей с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Закрепить знания детей о родовом 

понятии транспорт. Учить детей сравнивать различные виды 

транспорта, находить различия и общее по общим 

признакам, классифицировать транспорт на наземный, 

водный и воздушный. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте 

Досуг 

«Приключение 

Незнайки на 

улице» 

 

День защитника 

Отечества  

10.02-21.02 

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 детей 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 защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Спортивное 

соревнование 

«Армия России»  

Международный 

женский день  

24.03-06.03 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

Праздник 8 марта 



 

 

представления, формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции 

09.03-20.03 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

23.03-03.04 

 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о 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 птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Экскурсия 

«Путешествие в 

весенний лес»  

День космонавтики 

06.04-15.04 

 

Систематизация представления у детей об основных 

планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и ее 

героях. Обобщить представления детей об истории нашей 

планеты, солнечной системы, героях-космонавтах 

Советского Союза и Российской Федерации. Научить детей 

ориентироваться по карте с планетами солнечной системы, 

закрепление названий планет.  

Конкурс рисунков 

«Что мы знаем о 

космосе?» 

 

Мониторинг 

 20.04-01.05 

Заполнение таблиц мониторинга.  

 

 

День Победы 

02.05-08.05 

 

Воспитывать дошкольников 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. 

Праздник  «Мы 

рады миру на 

земле»  

Лето  

11.05-29.05 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

Выпускной. «До 

свидания, детский 

сад. Здравствуй, 



 

 

 людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

школа!» 

 

 

 

 

 

 


