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       Изменения и дополнения к Основной Образовательной программе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Изумрудновский  детский сад «Аленушка» 

Джанкойского района Республики Крым ,  внесены в  связи с изменением  учебного плана, 

годового календарного учебно–воспитательного планирования, расписания непрерывной 

образовательной деятельности . 

Изменения: 

 Паспорт Образовательной Программы дошкольного образования.  

Внести изменения соответственно СанПин 2.4..3648-20. 

Сведения о педагогическом коллективе 

Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2021 года -100 %. 

  Воспитательно-образовательную работу осуществляют  7  педагогов:  из них 5 

воспитателей  и специалистов, 2 музыкальных руководителя.  

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  1 

   высшее специальное 0 

среднее педагогическое  образование   4 

  

  

2. По стажу 

(педагогический) 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                1 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   2 

первая квалификационная категория     0 

не имеют квалификационной  категории             1 

соответствие занимаемой должности 2 

 

Внести изменения в Организационный раздел в пункт «Общие сведения » в следующей 

редакции  

 

МДОУ «Изумрудновский детский сад  «Аленушка» Джанкойского района с. Изумрудное  

расположено по адресу: 296116 Республика Крым Джанкойский район с. Изумрудное ул. 

Краснознаменная д.3. 

Телефон: 7(978) 874 64 19 

Е-mail  alenyshka-sad@mail.ru 

Адрес сайта ДОУ:http//ds-alenushka.su. 

Учредитель: Администрация Джанкйского района управление образования, молодёжи и 

спорта 

Начальник УОМС: Головко Руслан Петрович 

МДОУ «Изумрудновский детский сад  «Аленушка» функционирует на основании: 

Устава, зарегестрированного 23 января 2015 года №17/01-03 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1033 от 31.05.2017 года,  

Серия 82 Л01 № 0001996, приложение к лицензии (Серия 82П01 № 00011186), приказ 

№1443 от 31.05.2017год. 

Заведующий МДОУ: Вознюк Елена Николаевна 

Образование: высшее 

Квалификация по диплому:  

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы в должности «Руководитель»: 6 год 

Режим  работы ДОУ:10,5 часов 

Основная функция ДОУ: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление, оказание дополнительных  образовательных услуг 

mailto:alenyshka-sad@mail.ru


Основные виды услуг: Развивающие, оздоровительные, медицинские, коррекционные 

Принцип комплектования групп: Разновозрастные 

Рассчитан на 86 мест согласно нормам 

Списочный состав 85 ребенка 

Среднегодовая посещаемость - 86% 

Количество групп –3 

Группа раннего возраста -0 

Разновозрастная  группа ( от 2 до 5 лет) - 1 

Разновозрастная группа (от 4,6 до 6,6)  -1 

Подготовительная группа (6,6 -7 лет) 

Виды групп: 

Общеразвивающие 

Приоритетные направления:  

познавательное развитие  

 

Внести изменения в раздел 5.1.2. 

 

5.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

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. 

 

 

Разновозрастная  группа «Ромашка» 

(от 2 до 5 лет) 

Тема Развёрнутое содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Наша группа» 

 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Расширять представления детей о 

группе как о среде ближайшего 

окружения  (правила внутреннего 

 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор осенних листьев, 

выполнение коллективных 

работ 



 

 

 

 

 

3 неделя 

«Будь 

осторожен!» 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Мои друзья» 

распорядка, правила поведения в 

группе), знакомить детей друг с 

другом 

 

Развивать умение 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. 

 

Способствовать формированию 

детского коллектива; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу.Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

Оформление папки – 

передвижки «Правила 

поведения на прогулке» 

 

 

 

Выставка творчества – 

лепка, рисование, 

аппликация 

 

 

 

 

Беседа «Живем дружно» 

Октябрь 

1 неделя 

«Будь здоровым!» 

 

 

2 неделя 

«Я и моё имя» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Мой дом» 

 

 

4 неделя 

«Мое село» 

 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. 

Формировать образ «Я». Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным  поселком, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

 

Спортивное развлечение – 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

 

 

Круглый стол с родителями 

«Какой мой ребёнок?» 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Строим дом» 

 

Экскурсия вокруг детского 

сада 

Ноябрь 

1 неделя 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

 

 

3 неделя 

«Домашние и 

 

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.  

 

Расширять и обогащать знания  детей 

об овощах и фруктах через разные 

виды деятельности. Продолжать 

формировать представления о 

растениях сада и огорода. 

 

Формировать представления о диких и 

домашних животных Крыма их 

 

 

Сбор осенних листьев, 

выполнение коллективных 

работ 

 

 

 

 

Оформление коллекции 

семян овощей 

 

 

 

Проигрывание проблемных 

ситуаций «Подбери домики 



дикие животные» 

 

4 неделя 

«Птицы» 

детенышах; образе жизни, питании, 

особенностях. 

 

Формировать представления о птицах 

(домашние, лесные, перелетные, 

зимующие).  

для животных» 

 

Развлечение «Музыкальная 

школа» 

Декабрь 

1 неделя 

«Исследуем 

окружающий 

мир» 

 

2 неделя 

«Трудолюбивые 

малыши» 

3 неделя 

«Книга» 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 

Организация познавательно – 

исследовательской деятельности, 

развитие элементарных навыков 

исследования неживой природы. 

 

Прививать позитивное отношение к 

трудовой деятельности, развивать 

элементарные навыки труда. 

Прививать любовь к литературе. 

Бережное отношение к книге. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так 

и в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Зимняя лаборатория 

 

 

 

 

Кормушка для птиц 

 

 

Выставка книжек – 

малышек с песенками и 

потешками (работа с 

родителями) 

Новогодний праздник 

Январь 

1 неделя 

«Зима» 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

 

3 неделя 

«Что делают звери 

зимой» 

 

4 неделя 

«Где живёт Дед 

Мороз» 

 

Расширять представления о зиме. 

 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о 

местах, где всегда зима. 

 

Выставка детского 

творчества «Волшебные 

снежинки» 

Спортивный праздник 

«Весёлая Зимушка – Зима» 

 

Альбом «Как живут звери в 

лесу» 

 

 

 

Развлечение «Едем в гости к 

Дедушке Морозу» 

Февраль 

1 неделя 

«Моя Родина» 

 

2 неделя 

«Мальчики и 

девочки» 

 

3 неделя 

«Наши 

защитники» 

4 неделя 

«Играем вместе» 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание на любви к малой родине 

«Где я живу» 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, у девочек красивыми и 

заботливыми). 

Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине, 

желание защищать её. 

Организовывать детский коллектив 

 

Фото выставка «Мой дом» 

 

 

Развлечение «Что могут 

наши мальчики и девочки?» 

 

 

Праздник «День 

защитника» 

 

 

Народные игры 



для совместной игровой деятельности. 

Март  

1 неделя 

«Мамочка милая» 

 

 

2 неделя 

«Народная 

игрушка» 

3 неделя 

«Народные 

промыслы» 

4 неделя 

«Фольклор» 

 

 

Прививать любовь к семье, матери и 

близким, через игровую и 

коммуникативную деятельность. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Праздник «День 8 марта» 

 

 

 

Выставка народного 

творчества «Народная 

игрушка» 

День рукоделия – 

совместная деятельность 

воспитателя и ребёнка 

Конкурс народной песни 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» 

 

 

2 неделя 

«Природа весной» 

 

 

3 неделя 

«Живая и неживая 

природа» 

 

4 неделя 

«Взрослые и 

дети» 

 

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, льёт 

дождь – вырастают растения и т. д.). 

Продолжать учить детей различать 

людей по внешнему виду и возрасту, 

отображать эти знания в творческой 

игровой деятельности. 

 

Выставка рисунков на тему 

«Солнечная погода» 

 

 

«Воробьиная школа» - 

экспериментальная 

лаборатория 

 

Высадка растений 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра 

Май 

1 неделя 

«Скоро лето» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«В саду и 

огороде» 

 

3 неделя 

«Бережем 

природу» 

4 неделя 

«Вот и стали мы 

большими» 

 

Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Поощрять самостоятельность и 

любознательность в разных видах 

детской деятельности 

 

«Песочные приключения» - 

сюжетные игры с песком и 

водой 

 

 

 

 

Практическая деятельность 

педагога с детьми 

«Приготовим салат» 

Экологическая тропа 

 

 

Развлечения «Вот и стали 

мы большими» 

 

 



    

 

Разновозрастная  группа «Дружная семейка» 

(от 4 до 5,6 лет) 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний» 

 

 

 

2 неделя 

«Осень » 

 

 

 

 

3 неделя 

«Профессии 

сельского 

хозяйства» 

 

 

4 неделя 

«Безопасность в 

природе» 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Расширять представления детей об 

осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника, агроном, 

животновод. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

Праздник «День знаний» 

 

 

 

 

Выставка детских работ – 

поделки из природного 

материала 

 

 

 

Фотовыставка «Профессии 

сельского хозяйства» с 

участием родителей 

 

 

 

Развлечение «Береги 

природу» 

Октябрь 

1 неделя 

«Растём 

здоровыми» 

2 неделя 

«Растём добрыми» 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 

 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

 

День здоровья – 

консультации для 

родителей, подвижные 

игры, основы массажа 

Выставка коллективных 

работ «Растём дружными» 

 

 

 

 

Составление семейного 

герба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 неделя 

«Мой город 

(посёлок)» 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Знакомить с родным городом 

(поселком). 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

 

 

 

Развлечение «Люби и знай 

родной край» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Транспорт» 

 

 

 

2 неделя 

«Знаменитые 

люди» 

3 неделя 

«Поздняя осень» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Мы дружная 

семья» 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), 

помогающие раскрыть красоту 

поздней осени. 

Развивать чувство коллективизма и 

товарищества во время игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности 

 

Практические занятия в 

автогородке 

 

 

 

Выставочный зал 

«Литература, живопись» 

 

Праздник Осени 

 

 

 

 

 

 

Выполнение коллективных 

конструкторских построек 

Декабрь 

1 неделя 

«Культура» 

 

 

 

2 неделя 

«Наши эмоции» 

 

 

 

3 неделя 

«Традиции семьи» 

 

 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 

 

Прививать этические и эстетические 

чувства во время организации 

игровой, коммуникативной, 

продуктивной, 

музыкально-художественной 

деятельности, любовь к чтению. 

Развивать чувство сострадания, 

сопереживания и уважение к личности 

другого человека через литературу и 

музыкально – художественную 

деятельность. 

Прививать позитивное отношение к 

традициям семьи и дошкольного 

заведения во время игровой и 

познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

 

Вечер «Музыкальная 

шкатулка» с участием 

родителей 

 

 

Тренинг по сплочению 

коллектива 

 

 

 

Встречи с родителями на 

тему «Наша семья любит 

путешествовать…» 

 

 

Новогодний праздник 



 коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 

1 неделя 

«Зима» 

2 неделя 

«Живая и неживая 

природа» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Природа зимой» 

 

 

4 неделя 

«Город (посёлок) 

зимой» 

 

Расширять представления детей о 

зиме. 

 

Расширять представления детей о 

зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой.  

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

 

 

 

Лаборатория Дедушки 

Мороза 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

 

 

 

Поле чудес «Владения 

Зимы» 

Февраль 

1 неделя 

«Мальчики и 

девочки» 

 

 

 

2 неделя 

«Наша армия» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Защитники 

отечества» 

4 неделя 

«Идём в гости» 

 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

Развивать коммуникативные и 

игровые навыки во время организации 

творческой игровой деятельности, 

прививать эталоны этикета общения 

принятые в обществе. 

 

Фестиваль «Талантливые 

дети» 

 

 

 

 

Встреча с интересными 

людьми (профессия 

военный) 

 

 

 

 

Театрализация по русским 

былинам 

 

Развлечение «День 

рожденье» 

Март 

1 неделя 

 

Расширять гендерные представления. 

 

Праздник «День 8 Марта» 



«Мамины 

помощники» 

 

 

2 неделя 

«Народная 

игрушка» 

3 неделя 

«Народное 

творчество» 

 

 

4 неделя 

«Культура 

народов Крыма» 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать уважение 

к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации 

всех видов детской деятельности. 

Знакомить с культурой народов 

Крыма. 

 

 

 

 

Выставка народной игрушки 

 

 

Фольклорное развлечение 

 

 

 

 

Ярмарка народных игр 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» 

 

 

 

2 неделя 

«Весенние 

работы» 

 

3 неделя 

«Опасные 

животные и 

растения» 

4 неделя 

«Трудолюбивые 

малыши» 

 

Расширять представления детей о 

весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

 

Викторина «Пришла, весна 

красна» 

 

 

 

Экологическая тропа 

(обозначение природных 

объектов участка) 

 

Живая книга детского сада 

 

 

 

Посадка растений 

Май 

1 неделя 

«День Победы» 

 

 

2 неделя 

«Юные экологи» 

 

 

3 неделя 

«Спорт» 

4 неделя 

«Скоро лето» 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Прививать здоровый образ жизни. 

Расширять представления детей о 

лете. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу, на воде. 

 

Встреча с ветеранами 

 

 

 

Клуб «Защитники природы» 

 

 

 

Олимпиада 

 

Газета «Где я проведу лето» 

 



 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Осень в Крыму» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Земля наш общий 

дом. Родной край» 

 

 

 

4 неделя 

«Детский сад. 

Профессии детского 

сада» 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе и к книгам. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение 

к этим видам деятельности. 

Расширять и уточнять знания детей 

об осени, в своем регионе . 

Расширять представления об 

особенностях Осени в 

произведениях искусства 

Рассказывать детям о том что Земля 

наш- общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления детей о 

родном крае. 

 

Формировать эмоционально- 

положительное отношение к 

детскому саду в целом и к людям , 

которые здесь  работают 

 

Праздник «День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Золотая осень» 

 

 

 

 

Викторина «Родной край» 

 

Выставка «Сбережем 

родной край» - из бросового 

материала. 

 

 

Совместное изготовление с 

детьми папки-передвижки 

«Расскажи про детский сад» 

Октябрь 

1 неделя 

«Огород ,сад. . 

Овощи, фрукты» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Растём здоровыми»  

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Осень. Праздник 

осени» 

 

Систематизировать знания детей по 

теме «Овощи и фрукты». Расширять 

представления о труде взрослых по 

сбору урожая в садах и на полях 

осенью. 

 

 

Формировать правильное 

отношение к здоровому образу 

жизни и здоровью человека в целом; 

дать необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической 

культуры. Сформировать 

элементарные представления о 

строении тела человека. 

 

Систематизировать и закреплять 

знания детей об осени. Привлекать к 

активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

 

 

Рисование с натуры 

«Натюрморт с овощами и 

фруктами» 

 

 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Мы растем сильными и 

здоровыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Осенний праздник» 



 

 

 

4 неделя 

«Лес. Грибы, 

Ягоды» 

его проведении.  

 

 

Обогащать знания детей о  лесах 

Крыма, правилах безопасности  

поведения в лесу, формировать 

бережное отношение к природе 

лесов. Обобщать знания о дарах 

леса: грибах, ягодах.   

 

 

 

 

 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность « Как не 

заблудиться в лесу». 

 

Ноябрь  

1 неделя 

«День народного 

единства. Символика 

страны.» 

 

 

 

2 неделя 

«Мы команда»  

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Игра. Народная 

игрушка.» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Поздняя осень . 

Профессии 

сельского 

хозяйства» 

 

 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведенья об истории 

России. Закреплять знания о флаге. 

Гербе и гимне России. 

 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

сверстникам, желание активно 

участвовать в коллективных играх, 

развлечениях и других видах 

совместной деятельности. 

 

Организовать все виды игровой 

деятельности. Знакомить с 

народными традициями и 

обычаями. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, традиций и 

обычаев народов России. 

 

Закреплять знания детей о 

признаках поздней осени. 

Особенностях поведения людей в 

данный период. Продолжать 

знакомить с профессиями сельского 

хозяйства. 

 

 

 

Праздник «День народного 

единства» 

 

Выставка детского 

творчества «Крым и Россия 

– едины!» 

 

 

Коллективный коллаж 

«Планета детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка народной 

игрушки. 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Профессии 

наших родителей». 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Зимующие и 

перелетные птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры). 

Рассказывать о зимующих птицах, 

особенностях их 

жизнедеятельности. Формировать 

желание помогать им выжить в 

период холодов. Формировать у 

дутей обобщенное представление о 

перелетных птицах. 

 

 

 

Коллективная работа 

«Кормушка для птиц» 

Составление альбома 

«Птицы нашего края» 

 

 

 

 



 

 

 

2 неделя  

«Дикие и домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Традиции» 

 

4 неделя 

«Новый год» 

 

Продолжать формировать 

представления о домашних и диких 

животных. Закреплять названия 

зверей и их детенышей. 

Рассказывать о поведении 

животных в разные времена года 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года  в разных странахФормировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

 

 

 

Подборка иллюстраций и 

картинок «Заповедники 

Крыма» 

 

 

 

 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

 

Новогодний праздник 

Январь 

1 неделя 

«Где живет Дед 

Мороз. Разные 

широты Земли» 

 

2 неделя 

«Зимние забавы. 

Город зимой» 

 

 

3 неделя 

«Живая и неживая 

природа» 

 

4 неделя 

 «Труд взрослых в 

городе и селе» 

 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры). 

Продолжать знакомить с зимой, 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

 

 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

 

Расширять представления о разных 

профессиях взрослых. Формировать 

уважительное отношение к труду 

людей в целом, воспитывать 

желание трудиться. 

 

 

 

 

Развлечение «Путешествие 

по зимнему городу» - с 

использованием зимних игр 

 

 

 

 

Лаборатория Дедушки 

Мороза 

 

 

Трудолюбивые малыши. 

Февраль 

  

1 неделя 

«Наша Родина» 

 

 

 

 

2 неделя 

«Наша армия» 

 

 

 

Расширять представления о России 

как о Родине. Знакомить с главными 

ее символами и столицей. 

Воспитывать любовь к родной 

стране, чувства патриотизма. 

 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска) боевой техникой. 

 

Расширять гендерные 

 

 

Викторина «Люби и знай 

родной край» 

 

 

 

 

Встреча с интересными 

людьми (профессия 

военный) 

 



 

3 неделя 

«Мальчики и 

девочки») 

 

 

 

4 неделя 

«День Защитника 

Отечества» 

представления , формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как 

к будущим защитникам Родины.  

 

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. 

 

Театрализация для малышей 

«Волк и семеро козлят» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник « День Защитника 

Отечества» 

Март 

1 неделя 

«Мамины 

помощники» 

 

 

 

2 неделя 

«Искусство народов 

Крыма» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Народные 

промыслы» 

 

4 неделя 

«Быт русского 

народа» 

 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами.  

 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

 

 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). 

 

Знакомить с особенностями 

жизнедеятельности русского народа. 

 

Праздник «День 8 марта» 

 

 

 

 

 

Выставка народной 

игрушки 

 

 

 

 

 

Фольклорное развлечение 

 

 

 

 

 

Фестиваль народных игр 

Апрель 

1 неделя 

«Весна. Весенние 

работы.» 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Космос» 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Рассказывать о труде взрослых 

весной. Воспитывать желание 

помогать.  

 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Расширять представления о 

космосе, работе космонавтов на 

орбитальной станции. 

Рассказывать детям о истории 

 

Конкурс «Лучший костюм 

весны» 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализация 

«Космическое 

путешествие» 

 

 



3 неделя 

«Родина одна. 

История поселка» 

 

4 неделя 

 «История родного 

края – Великая 

отечественная 

война») 

своего поселка. Продолжать 

знакомить с памятными местами. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

 

Рассказывать о Великой 

отечественной Войне; о подвиге 

наших дедов и прадедов; о 

ветеранах. 

 

Фотовыставка «Любимые 

места Крыма» 

 

 

 

Экскурсия по городу 

(посёлку) 

Май 

1 неделя 

«День победы» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Скоро лето. 

Безопасность в 

природе» 

 

 

 

3неделя 

«Крым- наш общий 

дом. Столица 

Крыма- 

Симферополь» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«До свиданья, 

детский сад» 

 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Рассказывать о безопасности 

поведения. 

 

Закреплять знания детей о родном 

полуострове; его географическом 

расположении;  

особенностях природы. 

Рассказывать о столице, символике 

Крыма.  

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

 

Встреча с ветеранами 

 Праздник «День Победы» 

 

 

 

Встреча со школьниками 

 

 

Развлечение «Здравствуй, 

школа!» 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Крым – наш 

общий дом» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «До свиданья, 

детский сад» 

 

Рабочая программа «Финансовая грамотность» 

Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»  

 

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного 

мероприятия  

Педагогические технологии  

1  Тратим 

разумно, 

экономим  

Деньги зарабатываются трудом, и 

поэтому тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним 

бережливо.  

Бережливый человек всегда богаче.  

Воспитываем бережное отношение 

к труду и деньгам.  

Беседа, чтение, игра «Деньги 

получил – ерунды накупил», 

викторина «Разумные траты 

сказочных героев»,  

игра «Открываем 

бутербродную»  



2  Мини-

спектакль 

«Лисенок 

Рыжик»  

В процессе постановки дети 

уясняют, что тратить можно мудро, 

с пользой для себя, а можно тратить 

понапрасну, без толку, 

бессмысленно.  

Навык бережливости, грамотного 

расходования вырабатывается с 

детства.  

Интерактивный мини-

спектакль  

3  Копим и 

сберегаем  

Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно.  

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). 

Ситуационные задачки, папка-

передвижка «Мы копим», 

обсуждения, игра «Копим и 

сберегаем»  

4  Мини-

спектакль 

«Копилка»  

Закрепляем понятия «откладывать», 

«копить», «сберегать». 

Обыкновенная копилка поможет 

понять, как важно прилагать усилия 

к тому, чтобы обрести желаемую 

вещь, научит экономить и даст 

возможность распоряжаться 

личными деньгами 

Интерактивный мини-

спектакль  

5  Творческое 

занятие «Наша 

мастерская» (1) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи.  

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). 

Дети занимаются посильным 

ремонтом игрушек, в том 

числе принесенных из дома.  

6 Творческое 

занятие «Наша 

мастерская» (2) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи.  

Дети делают поделки и 

экономят материал: бумагу, 

краски и пр.  

7 Мини-

спектакль 

«День 

рождения»  

Узнаем, что о подарках надо думать 

заранее, подарки надо подбирать 

или мастерить.  

Интерактивный мини-

спектакль  

8 Экскурсия в 

магазин 

«Продукты»  

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных местах.  

Игра «Покупаем продукты к 

празднику»  

9 Экскурсия в 

магазин 

«Игрушки»  

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных местах.  

Игра «Покупаем подарки на 

день рождения»  

10 Досуг 

«Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. 

Бережливость, экономия, разумное 

отношение к расходам (поделиться 

своими сбережениями, порой 

абсолютно бескорыстно).  

Итоговое мероприятие по теме 

 



Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»  

11  Занимаем и 

одалживаем  

Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». Занять – 

взять что-то взаймы на время, 

одолжить – дать что-то взаймы на 

время.  

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Занять и 

одолжить», папка-передвижка 

«Занимаем и одалживаем».  

12  Долги  Знакомимся с рассказом Валентины 

Осеевой «Долг» и русской 

поговоркой «долги к земле 

придавили». Выясняем, что долг 

может быть не только денежным, 

невыполненные обещания – это 

тоже долг. 

Чтение, обсуждение, читаем 

рассказ «Долг», обсуждаем 

рассказ и русскую поговорку  

13  Заплатить долг 

скорее, так 

будет веселее  

Осознаем, что если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить).  

Обсуждаем русские 

пословицы:  

- Умей взять, умей и отдать!  

- В долг брать легко, а 

отдавать тяжело.  

14  Мини-

спектакль 

«Долг»  

Закрепляем понятия: «занимать», 

«одалживать», «долг», «должник».  

Интерактивный мини-

спектакль  

15  Досуг «Долг и 

ответственност

ь»  

Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность: если 

не уверен – лучше не обещать и не 

занимать. Долг – это серьезное 

обязательство.  

Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 6. «Учимся планировать»  

16  Учимся 

планировать  

Знакомим с понятием «план».  

Объясняем важность составления 

планов. Закладываем основы 

планирования.  Начинаем с 

планирования своего дня.  

Учимся организовывать свое время.  

 

Технология «Клубный час».  

Игра «План на следующий 

день», папка-передвижка «Мы 

планируем», беседа.  

 

17  Планируем 

свои расходы  

Учимся решать несложные 

экономические задачи.  

 

Экономические задачки 

(сравни цены, поездка в 

зоопарк и др.) Игровое 

задание – рассчитай сумму 

покупки в первом и во втором 

магазине, определи, в каком из 

магазинов выгоднее 

совершать покупки. 

18  Творим добро  Понятие «потребности человека», 

закрепить названия основных 

потребностей и что к ним 

относится, уточнить, от чего 

зависят потребности человека, 

продолжать учить решать 

проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь. 

Сюжетно-ролевая игра  

(работа в подгруппах)  



19 Сделал дело – 

гуляй смело  

Учимся подводить итоги всего, что 

планировали и делали, 

анализировать поступки, искать 

эффективные решения, думать 

сообща.  

Игра «Сделал дело – гуляй 

смело», исследование, 

ситуационные задачки  

20 Мини-

спектакль 

«План лисенка 

Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, план, 

планировать.  

Интерактивный мини-

спектакль  

21  Ставлю цель и 

планирую   

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели.  

Технология «Ситуация 

месяца».  

 

22 Планируем 

свои дела  

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели.  

Итоговое мероприятие  

Тема 7. «Что такое богатство?»  

23  Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра: «Что создается трудом», 

викторина «Угадай 

профессию», загадки «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

24 Наше богатство 

(1)  

Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не 

купишь.  

 

Беседа, ситуационные задачи, 

игра «Что нельзя купить?», 

читаем и обсуждаем рассказ 

«Как Валюша бабушке сон 

покупала».  

  

25 Наше богатство 

(2)  

Формируем представление об 

истинных ценностях и богатстве 

человека.  

Читаем и обсуждаем сказки 

«Бедные богатые», «Ум и 

богатство».  

Конкурс проектов «Наше 

богатство»  

26  Щедрость и 

жадность (1) 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо.  

Читаем и обсуждаем рассказ  

В. Сухомлинского «Жадный 

мальчик», обсуждаем 

поговорки, пословицы  

27 Щедрость и 

жадность (2) 

Обсуждаем такое качество 

человека, как щедрость, изображаем 

при помощи художественных 

приемов.  

Читаем и обсуждаем сказку 

«Два жадных медвежонка», 

обсуждаем поговорки, 

пословицы  

28  Бережливость  Осознаем, что бережливый человек 

всегда умеет трудиться, мастерить 

своими руками и радоваться от 

того, что сделал что-то 

самостоятельно.  

Бережливость, трудолюбие, 

Интерактивный мини-

спектакль «Секрет белочки»  



благородство, честность – качества 

человека с правильным отношением 

к деньгам. 

29  Сюжетно-

ролевая игра 

«Супермаркет»  

Закрепление материала по теме Сюжетно – ролевая игра  

30  Сюжетно-

ролевая игра 

«Торгово – 

развлекательный 

центр»  

Праздник в рамках «Финансовой 

недели».  

Сюжетно – ролевая игра  

 

 

Внести изменения в раздел : 

 

5.1.3. Учебный план (учебный график и трудоёмкость) 

 

Внести изменения в следующей редакции 

Особенности реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При реализации образовательных программ с применением ДОТ детский сад 

самостоятельно определяет соотношение объёма знаний, проводимых путём 

непосредственного взаимодействия педагогических работников с воспитанниками, и 

занятий с применением ДОТ. 

Педагогические работники обязаны заблаговременно сообщать  через электронную почту 

родителям (законным представителям) воспитанников о проведении аудио  - 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором воспитанник принимает 

личное участие. 

При планировании содержания воспитательно – образовательной деятельности 

педагогические работники должны соблюдать санитарно – эпидемиологические 

требования. 

Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без использования 

ребёнком компьютера. Длительность непрерывной образовательной деятельности, 

организованной в аудиоформате составляет: 

- до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет; 

- до 15 минут – 3-4 лет; 

- до 20 минут  4-5 лет; 

- до 25 минут – 5-6 лет; 

- до 30 минут – 6-7 лет. 

 Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти лет 

и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной продолжительностью 

работы ребёнка за компьютером: 

- 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

- 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трёх раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 

детей: во вторник, в среду и четверг. 

 

 

 

 

 



 

Внести изменения в раздел 6.1.3.  

В следующей редакции 

 

           Рабочие и выходные дни в 2022- 2023 учебном году  

Сентябрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

 

 
 

Октябрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 

Ноябрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

 

Декабрь 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

Январь 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

Февраль 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       
 

 

Март 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 

Апрель 2023 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 

Май 2022 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

 


