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                                              I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию, воспитанию и обучению детей 

подготовительной группы «Мишутка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Колокольчик» с. Лесновка (далее - МБДОУ «Колокольчик») 
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разработана в учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), с учетом инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа подготовительной группы является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Колокольчик». Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022/2023 учебный год) 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Программа для детей подготовительной группы «Мишутка» МБДОУ «Колокольчик» с. 

Лесновка разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

             Федеральные документы:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Региональные документы: 

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

Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

30.12.2021 № 2094 «О внесении изменений в приказ Министерства образования , науки и 

молодежи Республики Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в Республике Крым». 

 

Локальные документы: 

Основными нормативно-правовыми  документами  МБДОУ  «Колокольчик» с. 

Лесновка являются:  

-Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка   

-Лицензия на правоведения образовательной деятельности (регистрационный номер  №-1250 

от 15 декабря 2017 года)   

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы разработана в соответствии с 

ФГОС и с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. 2020 и 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп. 2016.) 

в части образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их) с включением парциальных программ: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Региональной парциальной программой по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (авторы 

Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и одобрена 

решением коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

01.03.2017 г. №1/7). 
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы; 

- образовательного запроса родителей МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- видовой структуры групп МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- возрастного контингента МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- появление новых традиций, акций в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы подготовительной группы «Мишутка» 

Цели Программы – создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п.1.6.ФГОС ДО): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения 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. 
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10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Реализация Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации); 

- поддержку детской инициативы, творчества, развития личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на рельсы» школьного возраста; 

- обеспечения разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: 

игры, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что главная цель российского образования – «Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических национально-культурных традиций». 

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий. Главное нововведение — это нацеленность на создание пространства детской 

реализации (далее – ПДР) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации.  

В основу Программы положена концепция единства развития, воспитания и 

образования: развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Программа строится на таких основополагающих концептуальных идеях: 

- Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

- Обучение строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности, на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

- Признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 

развитии человека, Программа ориентирована на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, 

т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 
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- Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

- Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны; 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеи, выставки и др.); 

- формировать у детей представление о себе как об активном члене коллектива; 

- расширять представления о родном селе (городе); продолжать знакомить с 

достопримечательностями Крыма, родного села (города); рассказывать детям о 

достопримечательностях родного села (города), его культуре, традициях, о замечательных 

людях, прославивших родное село (город); 

- углублять и расширять представления о Родине – России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

- закреплять представления о символике России; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе родного края; привлекать 

детей к посильному участию в природоохранной деятельности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу Рабочей 

программы, является следующие: 

- всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 
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- принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

- принцип открытости дошкольного образования; 

- эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использование сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- создание современной информационно-образовательной среды организации, 

соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей (общие сведения о группе, состав воспитанников). 

Общие сведения о группе.  

-Направленность группы - общеразвивающая  

-Возрастная группа - подготовительная группа (6-7 лет)  

-Фактическая наполняемость – 29 человек  

-Девочки-11 

-Мальчики-18 

  

 

 

 

 

 

 

Список детей группы «Мишутка» 

на 01.09.2022 г 

Таблица 1 

№ 

п.п. 
Фамилия, Имя 

День 

рождения 

Группа 

здоровья 

Группа 

физкультуры 

1 

Абдумуслимов 

Мухаммед 27.12.15 I основная 

2 Балицкий Алексей 14.10.16 I Основная 

3 Берёза Руслан 19.09.15 I основная 

4 Войтенко Злата 21.09.16 I основная 

5 Гергель Ваня 05.10.16 I основная 

6 Горный Лука 22.09.16 I основная 

7 Даниленко Савелий 12.04.16 I основная 

8 Десятко Егор 11.11.16 I основная 

9 Езерский Никита 06.12.15 I основная 

10 Зарединова Усние 24.06.16 I основная 
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11 Колмыкова Нина 10.04.16 I Основная 

12 Кузьменко Марк 24.05.16 I основная 

13 Куртаметов Адиль 02.04.16 I основная 

14 Маринин Рувим 06.04.16 II основная 

15 Насырова Амина 31.12.16 I основная 

16 Наумова Настя 26.05.16 I основная 

17 Постолаки Илья 13.01.16 I основная 

18 Расимов Ахтем 11.02.17 I основная 

19 Расимов Осман 26.04.16 I основная 

20 Семенеев Раян - Гирей 31.10.16 I основная 

21 Столяр Ваня 02.10.16 I основная 

22 Тарабаркина Ярослава 02.09.16 I основная 

23 Табиева Амина 16.08.16 I основная 

24 Терещенко Мария 

   25 Труханович Николь 12.12.16 I основная 

26 Халилов Таир 07.03.16 I основная 

27 Юлдашова Асие 29.04.16 I основная 

28 Юлдашев Исмаил 14.11.16 I основная 

29 Юлдашов Халид 01.02.16 I основная 

     

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («добрый человек - это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает 

слабых»). Достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного 

в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.  

 К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе 

произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и 

нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».   
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С развитием морально-нравственных  представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, «хорошо». И смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 

они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.   

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок не только может 

отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при 

этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей с взрослыми к 2 концу 7-го года 

жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой, очень зависим 

от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм 

поведения. В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

 К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 
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ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и 

женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать 

от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 2 нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу.   

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их 

привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в 

школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения.  

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительномоторная координация девочек более совершенна). Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны четко метать различные предметы в цель.  

 В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия.   

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - 

ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков мене устойчиво.  

 В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно(т.е.  
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без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания - повторение. Однако, в отличие от малышей, 

они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает 

относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства - 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает 2 логические связи. 

Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.   

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. В 6-7 лет продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 

задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 

зависимости от скорости их передвижения.  

 Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», 

«Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается 

речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с 

его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, 

исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому 

что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому 

что она его носит». 2 Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков.   

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом 

возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других 

людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас.  
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 Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов 

(в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.   

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания 

детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 

развития 2 речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится все более устойчивым.  

 В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с 

взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают 

со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению.   

Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а 

для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым.   

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает 

достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его 

жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями.  

 Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах 

и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).   

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 
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эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.   

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы 

декоративного украшения.   

 В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный).   

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 

Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут 

создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБДОУ настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые (ожидаемые образовательные) результаты освоения Программы детьми 

6-7 лет подробно сформулированы в Инновационной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020г.), стр.324-333. 

 

1.2.1. 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; 

 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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

Программе 

Реализация Программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 
Республика Крым является одним из многонациональных регионов Российской 

Федерации. В этой связи особое значение приобретает проблема воспитания гражданина, 

формирование культуры межэтнического общения и привития навыков толерантного 

взаимодействия у участников образовательных отношений. 

Знакомство дошкольников с культурными истоками родного края становится в 

настоящее время одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование 

основ этнографической культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень. Дошкольный возраст, 

как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших социальных чувств, к которым относятся и гражданско-

патриотические чувства.  

Поэтому в Программе учтены, в том числе, концептуальные положения региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (рассмотрена и одобрена решением коллегией 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7), далее – программа 

«Крымский веночек». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Республики Крым. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 
Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются следующие: 

- воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к 

языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от его собственной; 
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- воспитание любви к Родине; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, национальными 

группами. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны; 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

- закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

- привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеи, выставки и др.); 

- формировать у детей представление о себе как об активном члене коллектива; 

- расширять представления о родном селе (городе); продолжать знакомить с 

достопримечательностями Крыма, родного села (города); рассказывать детям о 

достопримечательностях родного села (города), его культуре, традициях, о замечательных 

людях, прославивших родное село (город); 

- углублять и расширять представления о Родине – России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

- закреплять представления о символике России; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе родного края; привлекать детей 

к посильному участию в природоохранной деятельности. 

 

 

Задачи Программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование моральноэтического 

отношения, гражданской позиции: 

- к семье, родному дому, селу, Родине; 

- к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском саду, 

дома или сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам. 

4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 

только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других 

национальностей. 

5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в 

котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в 

Крыму - в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, традициями 

гостеприимства. 

7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 



19 

 

 

 

8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической толерантности, 

«культуры мира», равноправия языковых, этнических групп независимо от статуса, 

численности и времени проживания на полуострове (в программе за основу берется 

алфавитный порядок упоминания этносов, языковых групп); 

- принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и 

диалога культур (вопросы традиционной культуры рассматриваются по тематическому 

принципу); 

- принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-

этнографического материала должны соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста; 

- принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает 

продолжение и углубление содержания работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей младшего школьного возраста. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы - 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их 

прошлому, настоящему и будущему. 

Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, существующим у всех народов, таких, как любовь и почитание родителей, 

уважение к старшим, забота о младших и др. 

Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена на 

развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, окружающих ребенка. 

Формирование отношения к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Предложенные в программе подвижные игры, игры на взаимодействие, на развитие 

эмоциональной сферы и др. способствуют развитию потребности в движениях, развитию 

коммуникативности и эмоциональности, сохранению народных традиций. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка расположен в западной части крымского 

полуострова. 

На организацию образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

«Мишутка» МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка оказывают влияние климатические 

особенности Республики Крым. Они отражаются на содержании образовательного процесса 

с детьми, тематике совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем 

воздухе и т.д.  Республика Крым – Южный полуостров России; время начала и окончание тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 
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состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Основными 

чертами климата являются: теплая зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 2-3 

часа (в соответствии t
0
С воздуха и состоянии погоды). В теплое время года – 

жизнедеятельности детей организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определенный режим 

дня и расписание организованной образовательной деятельности; 

2. Теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня. 

Программа «Крымский веночек» ориентирована на детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

 

 

Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста 

Раздел «Природа Крыма»: 

- проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, знают 

объекты ближайшего окружения (растения и животные уголка природы, территории 

детского сада, семейного садового участка, двора); 

- проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 

желание понять сущность явлений, выявить их взаимосвязь; 

- проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за растением, 

противостоять тому, кто наносит вред природе и т.д.); 

- отображают природоведческую деятельность в других видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой и др.); 

- проявляют познавательную активность во всех видах организованной деятельности 

по усвоению программного материала, интерес к способам достижения результата, 

наблюдательность; 

- ориентируются в ближайшем природном окружении. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»: 

- проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

- используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения; 

- умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, 

города); 

- слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и монологическую речь 

воспитателей, детей на «языке соседа»; 

- умеют отвечать 2-3 словами, короткими предложениями на вопросы взрослого и 

детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета; 

- запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики персонажей 

сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму»: 

- имеют представления о своей семье, родне, родственниках; 

- придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 
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- знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, живущих в 

Крыму; 

- знают о том, что в Крыму живет много разных людей, знают свою национальную 

принадлежность; 

- к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их по именам; 

- знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте; 

- проявляют познавательный интерес к работам народным мастеров, бережно и 

уважительно к ним относится; 

- знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для 

различных культур; 

- называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий; 

- бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; 

 - применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно- творческой, художественно-речевой. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

- имеют представление о том, что Крым находится на юге Российской Федерации; 

знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Крым. 

 - проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и новое 

название, называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и 

некоторые имена знаменитых людей;  

- имеют представления о правилах поведения при посещении святых и памятных мест, 

музеев;  

- знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 

назвать памятники, оставленные ими;  

- знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут 

назвать некоторые их них; 

- знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Крым. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культура» 

Подраздел «Художественная литература» 

- слушают, заучивают наизусть и наигрывают с помощью воспитателя поэтические 

фольклорные произведения; 

- понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в соответствующих 

жизненных ситуациях; 

-проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают свое 

отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 

- понимают отличие мифов, легенд, былин т сказок; 

- знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 

Раздел «Люди Крыма и их культура» 

Подраздел «Музыка» 

- знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке» 

- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее звучания; 

- знают некоторые народные музыкальные игры; 
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- имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах; 

- с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных праздников; 

- передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомление с 

природой. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

- используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 

- могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет; 

- знают разные виды игр; 

- умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяться в 

играх по интересам, самостоятельно договариваться друг с другом, распределяют роли, 

пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 6-7 лет, представленными в пяти образовательных областях 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в подготовительной к школе группе «Мишутка» 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка осуществляется с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020; основной образовательной программы дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 

Программа в соответствие с ФГОС ДО предполагает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (деле – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 6-7 лет 

2.1.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об 

их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.   

           Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», предусматривает 

образовательную область социально-коммуникативное развитие и формирование активной 

гражданской позиции, интереса к окружающим людям и их культурным традициям. 

Населенные пункты Крыма.  

  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.   

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Семья. Родной дом. 

Наши имена.   

  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, 



24 

 

 

 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни  дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).   

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Играем вместе.   

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.   

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место.   

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой -от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).   

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью -к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой -к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 
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цветов к праздникам; весной -к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом -к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.   

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.   

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.   

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками -предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

  

  

2.1.1.2. 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 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира».  

Формирование элементарных математических представлений   

Реализуется парциальная программа - В.П .Новикова Математика в детском саду 

67лет. Подготовительная к школе группа.   

Используемые в данной программе методические приемы, сочетание практической и 

игровой деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют 

формированию у детей элементарных математических представлений.  

Большинство занятий, в которых математические задачи сочетаются с другими 

видами детской деятельности, носит интегрированный характер. Основной упор в обучении 

отводится самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору ими 

приемов и средств, проверке правильности решения.  

Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые 

способствуют не только овладению математическими знаниями, но и общему 

интеллектуальному развитию дошкольников.  

Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, малые группы, 

вся группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет 

воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со 

сверстниками, коллективной деятельности.  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).   

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее -легче) путем взвешивания их 
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на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.   

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов -один большой прямоугольник; из 

частей круга -круг, из четырех отрезков -четырехугольник, из двух коротких отрезков -один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.   

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).   

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  Познавательно-исследовательская деятельность.   

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов  с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.   

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 
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предметы, явления всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств.   

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.   

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе 

над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.   

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и укреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.   

Ознакомление с предметным окружением   

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.).   

Ознакомление с социальным миром  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
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производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).   

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

  Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка.  Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине -России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве - 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 
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Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).   

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде.   

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые - 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, 

закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.   

  

Сезонные наблюдения  

Осень.  Закреплять знания детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.   

Зима.  Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).   

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 
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снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).   

Рассказать, что 22 декабря -самый короткий день в году.   

Привлекать к посадке семян овса для птиц.   

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).   

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится -в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки -к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п.   

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго -к ненастью, скоро исчезнет -к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем -быть теплу», «Появились опята -лето кончилось».   

Рассказать о том, что 22 июня -день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.   

  

  

2.1.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Развивающая речевая среда. Приучать детей -будущих школьников -проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 
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содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.   

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.    

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.   

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.).   

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.   

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах  

Ознакомление детей со знаковой системой языка. Детей 6-7 лет знакомят с буквами 

русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают послоговому и слитному 

способам чтения, учат составлять слова и предложения из букв азбуки и т. д.  

Знакомство со всеми гласными буквами попарно: А - Я, О - Ё, У - Ю, Э - Е, Ы - И и их 

употреблением после твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам объясняют, что есть 

заглавные и строчные буквы (большие и маленькие).  

На этом этапе детей учат работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие 

согласные звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а гласные звуки - 

фишками красного цвета). Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на гласную 

букву, что помогает им овладеть механизмом позиционного чтения в русском языке (чтение 

прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от следующей за согласной гласной буквы).  
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Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных 

моделях, где согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук - люк - лак). 

Смысл этого действия заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до знакомства 

с согласными буквами, избегая тем самым "муки слияния" звуков, то есть побуквенного 

чтения.  

На следующем этапе, когда сформирован механизм чтения, детей продолжают 

знакомить со знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами, 

обозначающими, как правило, пару звуков (М - м, мь; Н - н, нь; Р - р, рь и т. п.).  

Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия 

"окошечки". Овладение этим навыком позволяет воспитателю предлагать детям тексты для 

чтения, включающие материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, 

рассказы, пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания прочитанного 

проводится специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания по пересказу 

текста. К концу учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При 

этом чтение не является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте.  

В это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и 

графически изображать на доске и листах бумаги.   

Дети анализируют предложения, состоящие из 3-5 слов, включая предлоги и союзы, 

усваивают правила написания предложений.  

Подготовка руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая 

работа в указанном направлении позволяют более детально заниматься развитием графических 

умений. Дети способны овладеть пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных 

букв и основных элементов письменных букв.  

В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они 

обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и 

дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами (сначала с 

гласными, потом с согласными), учат вписывать их в рабочую строку в соответствии с 

заданными условиями высоты, длины, ширины и количества. Практическая деятельность детей 

на этом этапе может включать конструирование письменных букв из отдельных элементов. Эти 

задания развивают воображение и представления о пространственных отношениях.  

Графические упражнения, предполагающие изображение письменных букв по точкам, 

не следует рассматривать как обучение письму. Это - пропедевтика. Именно форма 

письменных букв дает возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к письму 

(соединить в единый комплекс зрительно-двигательные операции).  

К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо 

ориентируются в звуковой стороне речи. Они овладевают действием звукового анализа слов, 

состоящих из 3-5 звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и 

согласные (твердые и мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных звуковых структур, 

используя действие моделирования, подбирать слова по заданной модели. Дошкольники могут 

также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения и графически записывая 

их.  

Кроме того, дети овладевают механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и 

слитным способами чтения.  

Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические 

умения пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них 

прикладной деятельности на основе конструирования. Таким образом, у детей к концу 

подготовительной группы складывается весь комплекс готовности к письму: сочетание темпа и 

ритма речи с движениями глаз и руки.  
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Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.   

  

 2.1.1.4. Образовательная  область   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи:   

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.   

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках -иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).   

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. 

д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие -в каждом 

городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 
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художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).   

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).   

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность  

В возрасте 6-7 лет ребенок приобретает новые знания и умения в сфере изобразительной 

деятельности. Совершенствуется и усложняется техника рисования традиционными и 

нетрадиционными способами. Закрепляются навыки использования выразительных средств 

(цвета, формы, пропорций, композиции) и изобразительных материалов в соответствии с их 

спецификой (простой карандаш, кисть, цветные карандаши, гуашь, акварель).  

 Изображаемые образы становятся более сложными и детализированными. Появляется 

интерес к рисованию с натуры. Дети учатся сначала отображать общую форму предмета, а 

затем дополнять изображение деталями, обращая внимание на пространственное положение, 

пропорции, цветовые переходы. Выполняя творческие задания, маленькие художники 

передают характерные признаки персонажа, его позу и движения. В сюжетном рисовании 

учатся правильно размещать предметы относительно друг друга (ближе - дальше, передний - 

задний план). Осваивается способ наложения цветового пятна тушевкой и рисование 

штриховкой. Постепенно дети подводятся к отображению цветов, имеющих два оттенка 

(желто-оранжевый, светло-зеленый).  

  В декоративном рисовании ребята учатся выполнять узоры (кольца, круги, точки, 

волнистые линии, траву, ягоды, листья, цветы) и передавать колорит дымковской, 

филимоновской, хохломской, жостовской, городецкой, гжельской, полхов-майданской, 

каргопольской росписи на бумажных шаблонах и вылепленных игрушках. Дети осваивают 

навыки самостоятельного составления узоров растительного, геометрического и предметного 

характера, учатся использовать симметрию.  

 На занятиях по рисованию воспитывается умение создавать коллективную работу, а 

также последовательно выполнять все этапы работы.  

  Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет   

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.   

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.  
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- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.   

- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов).  

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).   

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фото графий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).   

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка 

летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта.   

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения   

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера.   

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
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совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.   

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.   

         Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Раздел 

«Люди Крыма и культуры».   

  

Предметное рисование.  Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, цветные 

карандаши, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью -до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами -при рисовании небольших форм 

и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие -

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).   

Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа -передний план или дальше от него -задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 
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передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения.   

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.   

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику -коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.   

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.   

Аппликация.  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.   

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.   
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Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.   

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы.   

  

Конструктивно-модельная деятельность  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.    

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома).   

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.   

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).   

  

Музыкальная деятельность  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух.   

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями.   

Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты -терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
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симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.   

Пение.  Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.   

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы.   

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценированнии песен, театральных постановок.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.   

  

2.1.1.5.  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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных  представлений  о  здоровом образе  жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.   

Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.   

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  
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Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек».    

Реализация образовательной области «Физическое развитие» предусматривает 

реализацию подраздела «Играем вместе»  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Весь воспитательно-образовательный процесс в подготовительной к школе группе 

«Мишутка»  МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка условно подразделен на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее 

по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, культурных и региональных особенностей, 

специфики МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. Также 

выделяется время для развивающих занятий. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы подробно изложены в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с. С.64-86).  

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкально-дидактические, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры, игры имитационного характера, 

свободные игры; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
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• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы, центров науки и естествознания; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

дежурство, трудовые поручения (простые, сложные, коллективные, индивидуальные); 

утренний круг (предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей; 

проводится в форме развивающего общения); 

вечерний круг (проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня). 

 

Мероприятия групповые. 

•  физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (2 раза в год; группы старшего дошкольного возраста); 

дни здоровья (1 раз в квартал); 

тематические досуги, развлечения (1-2 раза в месяц); 

праздники (от 2 до 6 раз в год); 

• театрализованные представления (2 раза в год); 
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смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц); 

экскурсии (до 5-7 раз в год). 

Если эпидемиологическая обстановка в регионе неблагоприятная, и существует риск 

распространения инфекции в том числе коронавирусного типа, любые формы работы с детьми, 

предполагающие массовый характер (концерты, спортивные соревнования, общесадовые 

праздники) необходимо запретить. 

 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком 

по «Дорожкам здоровья» до и после сна, ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

     Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей определяется целями и 

задачами рабочей Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для развития умений и навыков, 

самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта 

воспитанников, закрепления полученных знаний. Предметно-развивающая среда создается 

посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 
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рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических 

упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

Таблица 2 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия, пр. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и 

т.п. 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

  

Применение педагогических технологий в образовательном процессе в 

подготовительной к школе группе «Мишутка» 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является 

формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

Таблица 3 

 

Наименование 

технологии 
Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные 

Технология 

исследовательской деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 
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мышления. опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о здоровом 

образе жизни. 

Закаливание, 

дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, гимнастика 

для глаз, музыкотерапия 

 

Методы реализации образовательной Программы 
Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения эффективного 

взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

- метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность – интегративный метод проектов). 

Средства реализации образовательной программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
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мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Таблица 4 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 
 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментировани

е  

 Проблемные 

ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогически

е гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, 

игры-

викторины 
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 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 

 

 

 

Познавательное развитие 

Таблица 5 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятель

ная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельн

ой  детской 

деятельности 

 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение 

литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментирова

ние 

 Конкурсы, игры-

викторины 
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Речевое развитие 

Таблица 6 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание 

коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 

игра с текстом 

 Игровое 

общение 

 Все виды 

самостоятельно

й  детской 

деятельности 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

 

 Педагогическая 

гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы, 

 выставки 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Таблица 7 

Формы образовательной деятельности 
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Занятия Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В 

совместной 

деятельност

и с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуал

ьные  

групповые 

 

 Рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментировани

е 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 Проектная 

деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 Творчески

е выставки 

 Изготовле

ние 

декораций, 

подарков, 

предметов 

для игр  

 Экспериме

нтировани

е 

 Проектная 

деятельнос

ть 

 Тематичес

кие досуги 

 Консульта

ции 

 Создание 

коллекций 

 

 

Физическое развитие 

Таблица 8 

Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В 

совместной 

деятельност

и с семьей 

Формы организации детей 
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Формы образовательной деятельности 

Занятия Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В 

совместной 

деятельност

и с семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуал

ьные  

групповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

  Проектная 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

Проектная деятельность 

 Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности детей  

 Двигательная  

активность 

 в течение дня 

 Игра 

 Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

 

 Праздник

и и досуги 

 Консульта

ции 

 Проектная 

деятьность 

 Изготовле

ние 

 атрибутов

. 

 

 Разнообразие  методов и приемов. 

Словесные: 

• рассказ              

• чтение   

• беседа               

Наглядные  (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала всех 

органов чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

• Наблюдение                

• Рассматривание 

           Организационные: интригующее начало 

• эмоциональная завязка 

• сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

• создание ситуации занимательности 

• загадывание загадок 

• создание ситуации новизны 
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• эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

• создание ситуации столкновения мнений 

• игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.) 

• игровое упражнение 

• проведение опыта, экспериментирование 

• проблемно-поисковые методы. 

 Способы, направленные на инновационную деятельность в группе 

отражает следующие направления: 
1. Обновление содержания образования дошкольников: 

 Внедрение современных программ и технологий, 

 Использование  технологий психолого-педагогической поддержки; 

2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 

 Отбор инновационного содержания деятельности, 

 Обновление стиля методической работы на основе и расширения 

профессионально-творческих подходов педагогов; 

3. Обновление системы управления качеством образования: 

 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- потребностно-стимулирующие, 

- информационно-коммуникативные. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Образовательный процесс в подготовительной к школе группе «Капитошка» 

осуществляется с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020, 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп., 2016. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляет собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• принятие и освоения культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

• Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

• При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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• Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образования образовательного процесса. 

В нее входят: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей 

в процессе реализации технологии, и ее коррекция в соответствии с результатами полученных 

данных; 

• учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способ работы; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

• рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком 

себя в мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности – это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 
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интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять 

стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию 

способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Программа предполагает существенное смещение акцента в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицируются 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Программа предполагает нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных 

выше типов детской активности. 
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Обогащенные игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 

когда ребенок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, 

а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребенка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все - дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создает условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 
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Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская 

деятельность проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, 

дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 

совместно-исследовательские формы деятельности. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

- развивающие игры;  

- игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

- динамические игры познавательного содержания; 

- игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

- классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

- создание проблемных ситуаций; 

- использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

- познавательные беседы; 

- вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

- сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

- обследование различных предметов; 

- наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

- опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

- знаково-символические обозначения ориентиров; 

- демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 
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- словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

- изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

- планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

- создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

- само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 
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На сегодняшний день в подготовительной к школе группе «Капитошка»  МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ, Viber-группы); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов); 

- дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 
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• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в селе и районе).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 
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• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию и подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты и др.).  

Благодаря разностороннему взаимодействию МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с 

родителями воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал 

детей и нереализованный потенциал взрослых. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников  

подготовительной к школе группы «Мишутка»  

на 2022/2023 год 
 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели 

Ответственн

ый 

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Начало 

учебного года – новый этап в 

жизни воспитанника» 

Расширение контакта между 

педагогом и родителями; 

моделирование перспектив , 

взаимодействие на новый 

учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей , вовлечь родителей 

в диалог по вопросу 

подготовки в школе; 

вооружить их знаниями о 

психологической готовности к 

школе. 

Воспитатель 

2.  Памятка для родителей  Психолого-педагогическое Воспитатель  
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«Возрастные особенности детей6-

7 лет». 

просвещение родителей. 

3. Беседа «Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома. 

Воспитатель 

4. Консультация «Дошкольник 

готовится стать школьником. Что 

должен знать ребёнок 6-7 лет» 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить 

значение режима для развития 

и обучения детей. 

Воспитатель 

5. Консультация для родителей 

 «Все о развитии речи» 

Предоставить родителям 

информацию по речевому 

развитию детей. 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

6. Выставка семейного фото ко Дню 

Пожилого Человека «Мои годы – 

мое богатство» 

 Способствовать 

формированию у 

дошкольников чувства любви и 

уважения к старшему 

поколению, положительного 

отношения к членам своей 

семьи. 

Воспитатель 

Родители 

7. Консультация для родителей 

 «Как помочь ребенку стать 

учеником» 

Рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 

Воспитатель 

Октябрь  

1. Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей. 

Воспитатель 

  2. Выставка совместных работ детей 

и взрослых «Что о безопасности 

узнали, то в рисунках рассказали» 

 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

3.  Выставка осенних поделок 

«Осенняя мозаика» 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с осенней 

тематикой. 

 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

4. Осенний праздник для детей и 

родителей «Осень в гости к нам 

пришла». 

 

 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.           

                                      

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

тель 

5. Консультация для родителей «Как 

развивать память у детей». 

Формирование единого 

подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома. 

Воспитатель 

6. Консультация для родителей: 

«Как организовать игры детей 

дома с использованием 

занимательного 

математического материала». 

Познакомить родителей 

воспитанников с 

математическими играми, 

способствующими развитию 

творческого мышления, 

которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

Воспитатель 
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7. Акция «Поможем птицам» 

 (Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

экологического воспитания. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, 

желание помочь им в зимний 

период. 

Воспитатель 

Ноябрь  

1. Праздник «День Народного 

Единства» 

Воспитание у детей  любви  к 

маме, расширение 

представлений о женских 

профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского 

сада. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

2. Консультация для родителей «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Воспитатель 

3. Консультация для 

родителей «Ребенок на дороге». 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Воспитатель 

4. Буклет для родителей  

«Агрессивный ребёнок: как ему 

помочь?» 

Привлечение родителей к 

рекомендациям по 

взаимодействию с агрессивным 

ребёнком. 

Воспитатель 

5. Создание альбома «Профессии 

наших родителей» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Воспитатель 

6. Беседа с родителями «Обучение 

дошкольников дома». 

Повышение родительской 

компетентности по 

вопросам обучение 

дошкольников дома. 

Воспитатель 

7. Консультации для 

родителей «Нет безвольных 

детей, есть дети, испорченные 

воспитанием». 

Проконсультировать родителей 

о значении воспитания. 

Воспитатель 

Декабрь  

1. Выставка поделок «Зимушка 

хрустальная» 

Развивать творчество у 

родителей, способствовать 

совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей 

Воспитатель 

2. Индивидуальная 

консультация «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 

лет для успешного обучения в 

школе ». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности 

у детей. 

Воспитатель 

3. Консультация для родителей 

«Ребенок-исследователь в детском 

саду» 

 

Проконсультировать родителей 

по данному вопросу. 

Воспитатель 
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4. Консультация для 

родителей «Народное творчество 

как средство и условие 

осуществления национального 

воспитания». 

Познакомить родителей со 

значением народного 

творчества в воспитании детей. 

Воспитатель 

5. Консультация для родителей «Как 

и для чего читать детям сказки» 

Помочь родителям понять роль 

русских народных сказок в 

воспитании и развитии 

ребенка. 

Воспитатель 

6. Консультация для 

родителей «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Помочь родителям в выборе 

закаливающих процедур для 

своего ребёнка. 

Воспитатель 

7. Родительское собрание 

«Познавательно – речевое 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

Привлечение внимания и 

заинтересованности родителей  

к проблеме речевого развития 

детей в современных условиях. 

Воспитатель 

Январь  

1. Анкетирование «Готовы ли вы 

отдавать своего ребенка в 

школу?». 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, 

своей позиции в общении с 

детьми в рамках подготовки к 

школе. 

Воспитатель 

2. Папка-передвижка для 

родителей «Скоро в школу». 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей. 

Психолог 

3. Консультация для 

родителей «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

Медсестра  

4. Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

Воспитатель 

5. Консультация для родителей «Как 

воспитывать у ребёнка чувство 

ответственности». 

Информировать  родителей о 

важности и способах 

воспитания у ребёнка чувства 

ответственности. 

Воспитатель 

6. Беседа с родителями «Детский 

рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

Воспитатель 

7. День Республики Крым 

(фотовыставка«Наш Крым») 

Способствовать совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

Февраль  

1. Родительское собрание «Вместе с 

мамой, вместе с папой». Тема 

«Будем внимательными». 

Педагогическое просвещение 

родителей вопросах    

подготовки к школьному 

обучению. Повышение 

педагогической 

Воспитатели , 

психолог 
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компетентности родителей. 

2. Развлечение  «День защитника 

отечества» 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3. Консультация для родителей  

«Математика в повседневной 

жизни ребенка». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатель 

4. Консультация для родителей  

«Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников». 

Просвещение  родителей  по 

организации уголка 

экспериментирования  дома. 

Воспитатель 

5. Консультация для родителей  

«Как измерить талант». 

Научить родителей видеть в 

детях творческое начало. 

Воспитатель 

6. Фотовыставка «Зимняя дорога и 

мы» 

Привлекать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

Воспитатель 

Родители 

Март  

1. Выставка творческих 

работ «Весенняя фантазия ». 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

 выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатель 

2. Развлечение к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Консультация для родителей «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатель, 

медсестра 

4. Беседа с родителями: «Режим 

будущего первоклассника». 

Информировать  родителей о 

важности соблюдения режима 

для будущих школьников. 

Воспитатель 

5. Консультация для 

родителей: «Обучение 

дошкольников математике в 

условиях семьи». 

Познакомить родителей 

воспитанников с 

математическими играми, 

способствующими развитию 

творческого мышления, 

которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

Воспитатель 

6. Консультация для 

родителей: «Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление 

детей с живой и неживой 

природой». 

Помочь родителям в развитии у 

детей познавательно-

исследовательской 

деятельности через 

ознакомление с живой и 

неживой природой. 

Воспитатель 

Апрель  

1.  Выставка декоративно-

прикладного творчества «Пасху 

радостно встречаем» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Воспитатель 
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2. Индивидуальная 

консультация «Правильная осанка 

у ребенка: советы родителям». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье 

ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по сохранению 

правильной осанки у будущих 

школьников. 

Воспитатель 

3. Памятка «Дорога не терпит 

шалости - наказывает без 

жалости!» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома. 

Воспитатель 

4. Консультация для 

родителей «Кризис 7-ми лет». 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатель 

5. Памятка для 

родителей «Профилактика 

Компьютерной зависимости у 

ребенка» 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

Воспитатель 

6. Памятка для родителей: 

«Домашняя математическая 

игротека» 

Ознакомление родителей с 

информацией касающихся 

организации домашней 

математической игротеки. 

Воспитатель 

7. Консультация для родителей «Как 

преодолеть страх перед школой?». 

Ознакомление родителей с 

психолого-педагогическими 

рекомендациями по 

преодолению детских страхов 

перед школой. 

Воспитатель 

Май  

1. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

Воспитатели 

2. Конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

 

Раскрытие творческого 

потенциала через создание 

художественных образов 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

Воспитатели 

4. Родительское собрание «До 

свидания, детский сад». 

Подвести итоги за учебный 

год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

Воспитатели 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы  

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к 

жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных 

способностей, направленных на работу с быстро меняющейся информацией. В связи с этим, 

важными следующие направления образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе «Мишутка»: 

1. Общая цель воспитания в подготовительной к школе группе «Мишутка» МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
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- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Воспитательная деятельность в подготовительной к школе группе «Мишутка» 

рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие 

образовательного процесса с детьми 6-7 лет. Основные задачи воспитательной работы указаны 

в разделе 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы подготовительной группы «Мишутка». 

2. Финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, 

неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Основная цель экономического воспитания 

дошкольников в подготовительной к школе группе «Мишутка»  МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка – содействие формированию первичных социальных компетенций воспитанников в 

сфере личных и семейных финансов. Формирование финансовой грамотности приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести 

качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только 

основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей 

жизни. Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир финансово-

экономических отношений общества способствует развитию его потенциала как субъекта 

отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые отношения играют значимую роль 

(в соответствии с Календарным планом воспитательной работы, циклограммой воспитательно-

образовательной работы в течение дня).   

3. Проблема интеллектуального развития и воспитания детей является одной из 

самых актуальных проблем педагогики. Современный ребенок должен не только много знать и 

уметь применять знания на практике, но и быть инициативным, самостоятельным, способным 

на творческий подход к любому делу. Важным условием формирования познавательной 

активности дошкольников является развивающая направленность всей образовательной 

деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Интеграция разнообразной деятельности, 

включение игр-головоломок, занимательности в содержание образовательной работы с детьми, 

создание проблемно-поисковых ситуаций, стимулирование положительно-эмоционального 

отношения ребенка к окружающему миру и видам деятельности развивают познавательную 

мотивацию воспитанников.  

4. Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. Работа в условиях социального партнерства создает 

возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду 

подготовительной к школе группы «Мишутка» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Взаимодействие с организациями-партнерами – МБОУ «Лесновская средняя школа» Саского 

района Республики Крым, Лесновский дом культуры - строятся с учетом интересов детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1 Специфика национальных и социокультурных условий 

осуществления образовательной деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

Крымский полуостров является многонациональным регионом. В этой связи особое 

значение приобретает проблема всестороннего этнического просвещения и привития детям 

навыков толерантного взаимодействия.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Республики Крым. 

При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления 

образовательной деятельности: 

 климатические условия Республики Крым, т.е. время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, погодные 

условия; 

 национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей 

воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для адекватного выбора 

форм организации, средств и методов дошкольного образования; учет интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание условий 

для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное 

искусство и др.); 

 социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, не только 

распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но и с 

профессиями характерными для села Лесновка и Сакского района. 

Отражая национальное и региональное своеобразие культур, педагоги уделяют особое 

внимание формированию не только национального самосознания и базиса личностной 

культуры, означающего, что ребенок приобщается к общим, непреходящим человеческим 

ценностям, но и навыков уважительного и терпимого отношения к иным культурам и 

религиям. 

 

2.7.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми 6-7 лет 

Учет региональной специфики предусматривает ознакомление дошкольников с родным 

краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе задач программы «Крымский веночек», решаемых на фоне 

реализации регионального компонента. 

Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Крым, с 

достопримечательностями Сакского района, города Саки, родного села осуществляется в 

тесной взаимосвязи с родителями воспитанников и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы: игры, 

эксперименты в процессе наблюдений и обсуждения за явлениями живой и неживой природы; 

культурно-досуговая деятельность, чтение художественной литературы. Выбор форм 

работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 

ДОУ, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода воспитателя. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины, Республики Крым активно включаются во все 

формы работы с детьми и культурные практики: 

- в организованную образовательную деятельность (далее - ООД); 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребенка; 

- в культурно - досуговую деятельность; 

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 
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- в работу с социумом. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет по реализации 

региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек»  

 

Физическое развитие 
Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости через 

традиционные игры и забавы народов Крыма. 

Организация двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(татарских, русских, украинских, еврейских, греческих, немецких, армянских, азербайджанских, 

караимских и т.д.), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих возрастным 

особенностям дошкольников. 

Совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие 
Использование знаний о родном крае в игровой деятельности. Формирование интереса и 

уважительного отношения к культуре и традициям Крыма, стремления сохранять 

национальные ценности. 

Использование национального регионального компонента в направлении социально-

личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

Республики Крым, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях 

взрослых работающих в Крыму, общественной жизни Крымского региона. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города. 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Познавательное развитие 
Приобщение детей к истории Крыма. Формирование представлений о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой, объектами социальной жизни и т.п. 

Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Республике Крым. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Речевое развитие 

- обучение детей обиходным словам (приветствие, благодарность, названия предметов быта) 

на различных языках народов Крыма; 

- ознакомление детей с произведениями устного народного творчества Крымчан: сказками, 

преданиями, легендами, пословицами, поговорками, загадками. 

Художественно-эстетическое развитие 
Формирование практических умений по приобщению детей дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников путем создания условий для 

проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Крыму, в родном селе. 
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- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями крымских писателей и поэтов. 

Приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен родного края. 

 

2.7.3. Сложившиеся традиции в подготовительной к школе группе «Мишутка» 

Традиционные события - неотъемлемая часть деятельности МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка. Они играют важную роль в воспитании ребенка: ритуалы и традиции развивают 

чувства сопричастности к сообществу детей и взрослых в детском саду, помогают освоить 

ценности коллектива, воспитывает патриотизм. 

Реализация Программы предполагает активное участие всех участников 

образовательного процесса в традиционных событиях. А использование ритуалов, традиций 

способствует развитию интереса к истории семьи, детского сада, родного края; позволяет 

привлечь к этой деятельности и обычно пассивных, застенчивых детей. Таким образом, 

приобретение ребенком совокупности культурных традиционных ценностей способствует 

развитию его духовности, определяет меру его общего развития.  

 

 

Таблица 10 

№ п/п Мероприятие Тема Сроки 

1. Дни здоровья 

«Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в 

квартал 

2 Акция «Посади Дерево» 
1 раз в 

год 

3 

Оформление 

персональных 

выставок 

художественного 

творчества группы, 

тематических 

выставок, конкурсы 

«Центры творчества» 

«Ежегодный конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ (Май) 

Тематические творческие 

конкурсы  

1 раз в 

месяц 

4 
Участие в районных 

мероприятиях 

Фестиваль детских художественных 

коллективов «Радуга талантов» 

 

1 раз в 

год 

5 

Участие в 

республиканских 

мероприятиях 

Конкурс дошкольных 

образовательных учреждений 

«Школа здоровья для маленьких 

крымчан» 

1 раз в год 

6 
Экскурсии, участие в 

выставках 

День знаний (школьная линейка) 

(старшие группы, подготовительная 

к школе группа) 

Традиционные встречи в школьной 

библиотеке 

2 раза в 

год 

7. 

Событие в группе 

(совместно с 

родителями 

воспитанников) 

Украшение группы к празднику 

(Новый год и т.д.) 

К 

празднич-

ным 

датам 
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№ п/п Мероприятие Тема Сроки 

8. 
Торжественное 

событие 
День защиты детей 1 раз в год 

10. 
Праздники и 

развлечения 

Осенний праздник 

День Матери 

Новый год 

Рождество 

День защитника Отечества 

Масленица  

Международный женский день 

Наврез 

День космонавтики 

Пасха 

День Победы 

Выпускной бал воспитанников 

День защиты детей 

День России 

Летние спортивные праздники 

1 раз в год 

11. Традиции-ритуалы 

Ритуал утренних приветствий 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе. 

«Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

Круг хороших воспоминаний 

День рождения 

Утренний и вечерний круг 

Систем

атически 

 

 

Праздники и развлечения 

Таблица 11 

Октябрь Праздник «Осенины» 
Семейная выставка-конкурс из плодов 

к празднику «Огородные фантазии» 

Ноябрь Досуг «День матери» 
Проведение совместных мероприятий 

с родителями 

Декабрь 
Праздник «Новогодние 

приключения» 

- Новогодние утренники 

- «Новогоднее оформление групп» 

Выставка семейного творчества 

«Зимний калейдоскоп» 

Январь 

Развлечение 

«Рождественские встречи. 

Святки» (Ст.дошкольный 

возраст) 

«Проживание» праздника «Святки» 

«Колядки» 

Февраль 

Музыкально - спортивный праздник 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» 

Развлечение «Масленичные гуляния» 

Утренник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Проживание» праздника 

«Масленица» 

Март Праздник для мам: «Лучше мамы Утренник, посвященный 
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нет на свете» Международному женскому дню 

Апрель Развлечение: «Светлая Пасха» «Проживание» праздника «Светлая 

Май 

Праздник: «День Великой Победы!» 

«Выпускной бал» для будущих 

первоклассников 

«Проживание праздника 9 мая. Акция 

Бессмертный полк 

Июнь День защиты детей День России 
Воспитание нравственно-

патриотических чувств 

Июль Летний спортивный праздник Укрепление и сохранение здоровья 

Август 
Путешествие в страну 

дорожных знаков 

Формирование безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных формах работы с 

дошкольниками, соответствующими их возрасту. Выбор форм работы осуществляется 

педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, 

культурных и региональных особенностей, специфики ДОУ, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода воспитателя. Если эпидемиологическая обстановка 

в регионе неблагоприятная, и существует риск распространения инфекции в том числе 

коронавирусного типа, любые формы работы с детьми, предполагающие массовый характер 

(концерты, спортивные соревнования, общесадовые праздники) необходимо запретить. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с 

современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями:  

• игровые помещения - 1  

• раздевалки - 1  

• спальни - 1  

• туалетные комнаты - 1   

Наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня, раздевалка, 

туалет), оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом 

возрастных особенностей детей;   

групповая комната:  

1. столы в соответствии с ростом детей - 13 шт.  

2. стулья, маркированные в соответствии с ростом ребенка -25 шт.  

3. ковер  

4. шкафы и стеллажи для игрового оборудования  

5. доска  

6. телевизор   

7. посуда столовая:  

- тарелки 1 блюдо - 25 шт.  

- тарелки 2 блюдо - 25 шт.  

- бокалы - 25 шт.  

- ложки чайные 25 шт..  

- ложки большие - 25 шт.  

- вилки -25 шт.  

8.  посуда кухонная:  

- чайник  

- кастрюля -  половник  

- нож кухонный  

- ведро  

- поднос  

9. стол-мойка  

10. шкаф для посуды  
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Спальная комната:  

1. детские кровати маркированные-25 шт.  

стул для воспитателя-1 шт.  

2. шкаф -1 шт.  

3. термометр-1 шт.  

4. список на кровати-1 шт.  

 

Туалетная комната:  

1. умывальники детские - 4 шт.  

2. маркированные индивидуальные шкафчики для полотенец - 25 шт.  

3. унитазы детские - 6 шт.  

4. поддон с душем - 1 шт.  

5. шкаф для моющих средств-1 шт.  

6. список на полотенца-1 шт.  

7. коврик для ног-1 ш.  

 

Раздевалка. 

1.шкаф-26 шт. 

2. скамейки-5шт. 

3. палас-1 шт. 

4. обувная полка-2 шт. 

5. шкаф для одежды -1 шт. 

 

Группа имеет свой игровой участок на территории МБДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин.  

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно 

санитарным правилам и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметно-

развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям.  Все базисные 

компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 

постоянный визуальный контакт со взрослыми.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. В спальной комнате имеется спортивный уголок с 

необходимым спортивным оборудованием.   
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания в подготовительной группе «Мишутка» 

 

 

Учебно-методический комплект  

к основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»  

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

 

Методические пособия 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп., 2016. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования  / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020. 

 «От рождения до школы». Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 6-7 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

года). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Национальные костюма. Знакомимся с разными странами 

Вохринцева С. Проект земля «Безопасность», «Стихийные явления природы» 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
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«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–

7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4–7 лет). 

   Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Космос»; «Растения»; «Птицы». 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Профессии». 

Негосударственные символы России. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Обитатели океана», «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Собаки»; «Домашние птицы»; «Животных жарких стран»; «Животные Арктики и 

Антарктики»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методические пособия 

В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

гр. Гербова 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 5-7 лет 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий и методические рекомендации 

Наглядно-дидактические пособия 

Народное искусство детям. Сказочная гжель. Альбом для творчества ФГОС 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом для творчества 

Дорожин Ю. Городецкая роспись. Альбом для творчества.  

Величкина, Шпикалова. Дымковская игрушка. Альбом для творчества.  

Дорожин Ю. Жостовский букет. Альбом для творчества  

Носова Т.Каргопольская игрушка. Альбом для творчества  

Лобанова В.Лепим народную игрушку. Альбом для творчества.  

Дорожин Ю.Мезенская роспись. Альбом для творчества.  

Орлова Л Хохломская роспись. Альбом для творчества. 

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

Куцакова Л.В.Чудесная Гжель. Альбом для творчества.  

Народное искусство – детям. Каргопольская игрушка. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

СтепаненковаЭ.Я., Сборник подвижных игр 2-7 лет 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Реализация Региональной парциальной программой по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» 

 

Методические пособия 

Путешествие по Крыму. Знакомство дошкольников с историей родного края / сост. 

Э.Ф.Кемилева, Т.В.Лапшина, Л.В. Огурцова.  

Серия «Детям о Крыме» 

Города Крыма. Гербы и флаги. Часть1. Познавательная книжка-раскраска для детей 

дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, А.В. Супрычев / 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 

Серия «Детям о Крыме» 

Города Крыма. Гербы и флаги. Часть 2. Познавательная книжка-раскраска для детей 

дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, А.В. Супрычев / 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 
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Серия «Детям о Крыме» 

Животные Крыма. Часть 1. Звери крымского леса. Познавательная книжка-раскраска для 

детей дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, А.В. Супрычев / 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 

Серия «Детям о Крыме» 

Животные Крыма. Часть 2. Звери степей и лесостепей Крыма. Познавательная книжка-

раскраска для детей дошкольного и младшего школьного возраст. / Состав.: Э.Ф. Кемелева, 

А.В. Супрычев / Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 

Сивельникова Л.И. Азбука крымских первоцветов. Научнопопулярное издание. – 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ, 2019». 

Играем вместе. Игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издание 

третье дополненное. – Симферополь: 2019. 

Учебно – методическое обеспечение программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современное достижение и 

тенденции в отечественном и мировом образовании. 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня  

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7 
30

  до 18
 00

 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Выполнение режима дня на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня.  
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Режим дня разработан МБДОУ с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  22 мая 2020 года N 15 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 

2; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года N 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 

Режим дня на теплый период 2022/2023учебного года 

 Таблица 12 

Режимные моменты/ возрастная группа  Подготовительная группа   

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

  

                          7.30-

8.10   

  

  

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.45 

Утренний круг 8.45-8.55 

Игры, подготовка к ООД 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность ООД 

(общая длительность, включая перерывы)  

                     9.00 – 

10.50 

Второй завтрак. 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.30 
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Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35- 12.55 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон.  

12.55 – 15.25 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, ООД 15.45 – 16.20 

Вечерний круг 
16.20 - 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Постепенный уход 

детей домой.  

16.30 - 18.00 

 

 

Режим дня на холодный период 2022/2023 учебного года 

 Таблица 13 

Режимные моменты/ возрастная 

группа  

Подготовительная группа   

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа  

  

Утренняя гимнастика  

                              7.30 - 8.10   

  

  

                               8.10 - 8.20  

                                 (муз. зал) 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.45  

Утренний круг 8.45-8.55 

Игры, подготовка к ООД 8.55 - 9.00  

Организованная образовательная деятельность 

ООД (общая длительность, включая перерывы)  

                                 9.00 – 10.50   

Второй завтрак. 10.50 – 11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.30  

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35- 12.55 
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Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон.  

12.55 – 15.25 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник                               15.30-15.45  

Игры, ООД 15.45 – 16.20  

Вечерний круг 
16.20 - 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка. Постепенный 

уход детей домой.  

16.30 - 18.00  

  

 

Организованная образовательная деятельность 

При построении режима дня и образовательного процесса учитываются следующие 

ориентиры: 

- максимально допустимое количество учебных занятий в подготовительной группах в 

первой половине дня не должно превышать  – трех;  

- продолжительность занятий в подготовительной – 30 минут; 

- максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в первой половине 

дня в подготовительной группе – 90 мин; 

- в середине занятий необходимо проводить физкультминутку; 

- перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут; 

- занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут 

проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. 

При организации режима пребывания детей в детском саду недопустимо использовать 

занятия в качестве преобладающей формы организации обучения. В течение дня 

предусматривается сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускается 

напряженность, «поторапливание» детей во время питания, пробуждения, выполнения ими 

каких-либо заданий. Формы работы с детьми, используемые в течение дня представлены в 

циклограммах воспитательно-образовательной деятельности. В течение дня обеспечивается 

баланс разных видов активности детей  – умственной, физической, а также разных видов 

детской деятельности, среди которых преобладающей выступает игра. При этом среди общего 

времени занятий отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, 

остальные 50% составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

Среди последних предпочтение следует отдавать двигательным формам деятельности детей. 

Занятия по наиболее трудным предметам, требующим повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения (математика, развитие речи, пр.), целесообразно проводить только в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей указанные занятия необходимо 

сочетать с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Каникулы. В середине года (декабрь-январь), в первую неделю марта для воспитанников 

подготовительной к школе группы «Капитошка» организуются каникулы. В дни каникул и в 

летний период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и т.п.; увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация жизнедеятельности детей 6-7 лет предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (занятие, развлечения, беседы, экскурсии, чтение 
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художественной литературы, подвижные игры, физкультурные упражнения, занятия 

рисованием, лепкой, конструированием, трудом (индивидуально или подгруппами)) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей –художественная, 

изобразительная деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые, малоподвижные, 

дидактические игры. 

  

  

 

 

Планирование образовательной деятельности  

с воспитанниками (по пятидневной неделе) 

Таблица 14 

Базовый вид деятельности 

Занятия по программе 

Подготовительная 

группа 

Физкультура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

Физкультура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

Музыка 
2 раза  

в неделю 

Рисование 
2 раза  

в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 
1 раз  

в неделю 

Математическое 

развитие 

2 раза  

в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и природой 
2 раз  

в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 
2 раза  

в неделю 

Конструирование  
В совместной деятельности в 

течение недели 

Итого занятий в неделю: 14 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) в 

подготовительной к школе группе «Мишутка»  

Длительность занятий- 30мин. 

Таблица 15 

День недели Занятие Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Развитие речи 

2. Рисование (с.) 

3.Физическая культура  

9.00 -9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 
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ВТОРНИК 1. ФЭМП 

2. Ознакомление с 

окружающим миром - природы 

3. Музыка 

9.00-9.30  

 

9.40-10.10 

 

       10.20-10.50 

 

СРЕДА 1. Развитие речи (основы 

грамотности) 

2. Конструирование 

3.Физическая культура 

9.00 -9.30 

 

   

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

ЧЕТВЕРГ 1. ФЭМП 

2. Лепка/Аппликация 

 3. Музыка 

9.00-9.30 

       9.40-10.10 

      10.20-10.50 

ПЯТНИЦА 1. Рисование (д.) 

2. Физическая культура на 

воздухе 

9.00-9.30 

 

 11.15-11.45 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий: 

- организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 
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- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Мероприятия Периодичность 

1. 

Обеспечение здорового ритма жизни 
- гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- организация благоприятного микроклимата. 

Ежедневно  

2. Двигательная активность Ежедневно 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

2.2 

Занятия по физическому развитию 

- в помещении; 

- на воздухе. 

 

2 р. в неделю  

1 р. в неделю 

2.3 Активный отдых - физкультурный досуг 1 р. в месяц 

2.4 Физкультурные праздники (зимой, летом) 2 р. в год 

3. 

3.1 
Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

В 

неблагоприятный 

период (осень, весна) 

3.2 

Обработка воздуха групповых помещений с 

использованием оборудования на основе 

использования ультрафиолетового излучения 

(рециркуляторов, кварцевых ламп) 

Ежедневно 

3.3 Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

В неблагоприятный 

Период (эпидемии 

гриппа, 

инфекции в группе) 

4. Закаливание  

4.1 

Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: 

- элементы закаливания в повседневной жизни 

(воздушные и солнечные ванны, умывание 

прохладной водой, широкая аэрация 

помещений); 

- закаливающие мероприятия в сочетании с 

Летний 

оздоровительный 

период 
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№ 

п/п 
Мероприятия Периодичность 

физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и 

воздушные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями) 

4.2 Облегченная одежда детей В течение дня 

4.3 Мытье рук, лица прохладной водой 
Несколько раз  

в день 

 

 

Модель двигательного режима в подготовительной к школе группе 

                                                                                                              Таблица 16 

№  Формы работы  Дети 6 - 7 лет   

1  Подвижные игры во время приема детей Ежедневно 10-12 мин. 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

2  Физкультминутки  По необходимости на обучающих занятиях 2-

3 мин.  

3  Занятия по физическому развитию  

(2 в помещении,  
1 на воздухе) 

3 раза в неделю  
(30 мин.) 

4  Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр  
по 10-12 мин. 

5  Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 
дыхательная гимнастика 

Ежедневно  
8 мин. 

6  Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 
-зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 
10-15 мин. 

7  Игры с мячом  8-15 минут 

8  Спортивные игры Целенаправленное обучение  
не реже 1 

раза в 2 

недели 

9  Физкультурные упражнения  
на прогулке (ежедневно с подгруппами) 

10-15  
минут 

10  Физкультурный досуг  1 раза в месяц по 30-35 мин.  

11  Спортивный праздник  2 раза в год по 30-35 мин.  
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12  Самостоятельная  двигательная  

деятельность детей в течение дня   

Ежедневно.  

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 
Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

подготовительной к школе группе «Мишутка» 

 

На протяжении многих лет в подготовительной группе поддерживается традиция 

проведения совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство с историей, обычаями, 

достопримечательностями родного села, края; к песенному творчеству, народно-прикладному 

искусству народов, населяющих Крым: 

- проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

- Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, 

экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

- Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Таблица 17 

Месяц Образовательное событие 

Сентябрь 

День знаний 

Неделя безопасности 

День  Государственного герба и Государственного флага РК 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

Международный день пожилых людей 

Осенние праздники 

Международный День учителя  

Ноябрь 

День народного единства 

Международный день толерантности 

День матери в России 

Декабрь 
День Святого Николая 

Новый год  

Январь 
День здоровья 

Рождество  

Февраль 

День российской науки 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Масленица  

Март 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Международный день театра 
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Наврез 

Апрель 
День космонавтики 

Пасха 

Май 

День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов 

Международный день семьи 

Выпускной бал 

Июнь 

Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны  

Июль Всероссийский день семьи, любви и верности 

Август 
День физкультурника 

День государственного флага России 

 

 

В подготовительной группе сложились определенные традиции:   

 «Утренний круг»- Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

«Вечерний круг» - Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

День рождения детей с целью создания эмоционального комфорта и индивидуальной 

значимости для коллектива сверстников каждого воспитанника. Формировать у детей желание 

доставлять имениннику радость в значимый для него день. Учить детей дарить друг другу 

подарки, говорить комплименты, готовить подарки своими руками. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построен календарный план воспитательной работы. 

Дружный кружочек - способствует эмоциональному сближению детей друг с другом. 

В процессе проведения традиции воспитатель организует детей в круг, проводит игры и 

игровые упражнения по эмоциональному развитию. 

Уважение к личности собственности каждого ребенка -все, что принесено из дома и 

не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми. Формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

Участие родителей в конкурсах. 
Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье,  знаний детей о своих близких людях. 

 Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 
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Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в подготовительной группе «Мишутка» 

Таблица 18 

Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ (ценности: Родина, природа) 

День народного 

единства 
03.11.2022 

Поэтический вечер «Народов дружная 

семья» 

День неизвестного 

солдата 
03.12.2022 Экскурсия к памятнику «Защитникам»  

День Защитника 

Отечества 
23.02.2023 

Развлечение «День защитника Отечества» 

 

День воссоединения 

Крыма и России 
18.03.2023 Развлечение «Крымская весна» 

День космонавтики 12.04.2023 
Выставка детских работ «Хочу в космос» 

 

День Победы 09.05.2023 

Развлечение «День Победы» 

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Социальные и 

экологические акции. 

В течение 

года 

Акция «Птичья столовая» 

Акция «Подари растение планете» 

День 

государственного флага 

Российской Федерации 

22.05.2023 Рисунки на асфальте «Российский флаг» 

День русского языка 

– Пушкинский день России 
06.06.2023 

Выставка-презентация книг А.С. Пушкина 

Литературная викторина «Лукоморье» 

День России 12.06.2023 

Чтение стихотворений о Родине 

Выставка семейного творчества «День 

рождения страны» 

День памяти и 

скорби 
22.06.2023 Просмотр хроники военных лет 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ  

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Международный день 

жестовых языков 
23.09.2022 

Эвристическая беседа с детьми «Язык 

жестов» 

Международный день 

глухих 
26.09.2022 

Эвристическая беседа с детьми «Мир без 

звуков»  

Международный день 25.10.2022 Экскурсия в школьную библиотеку 
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Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

школьных библиотек 

(«Книжкина неделя») 

Создание «авторских» книг 

Международный день 

толерантности 
16.10.2022 

Просмотр презентации «Дети разных 

народов» 

День матери 26.11.2022 Изготовление открытки ко Дню матери 

Международный день 

инвалидов 
03.12.2022 

Выставка детских рисунков «Возможности- 

ограничены, способности безграничны»  

Международный день 

родного языка 
21.02.2023 

Беседа «Международный день родного 

языка» 

Речевые минутки «Язык соседа. 

Приветствие», «Язык соседа. Вежливые 

слова», др. 

Международный день 

семьи 
15.05.2023 

Творческий вечер с детьми «Расскажи о 

своей семье»  

Международный день 

защиты детей 
01.06.2023 Развлечение «День защиты детей» 

Всероссийский день отца 20.06.2023 
Выставка рисунков детей «Мой любимый 

папа» 

День семьи, любви и 

верности 
08.07.2023 

Этическая беседа о семье и семейных 

ценностях «История моей семьи» 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ (ценности: знание) 

Тематическое 

событие «День знаний» 
01.09.2022 Развлечение «Чему учат в школе» 

Всемирный день 

математики 
15.09.2022 Математический турнир 

День российской 

науки 
08.02.2023 

Просмотр презентации «Российская наука» 

Исследовательский проект «Неизвестное в 

известном» 

Проект  

«Мир головоломок» 

В течение 

Года 
 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

(ценности: здоровье) 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(безопасное поведение в 

быту, природе, при ЧС) 

01.09.2022 
Просмотр видео урока по ОБЖ 

Викторина «Знатоки ПДД» 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

25-

29.09.2022 

Чтение рассказов, стихотворений о ПДД 

Игры-занятия в автогородке детского сада  

Беседа «Наш помощник светофор» 

Выставка детского рисунка «Дорога без 

опасности» 

Всероссийский день 

пожарной безопасности 
30.04.2023 

Развлечение «Школа маленьких 

пожарных» 
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Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

Спортивные 

праздники 

Февраль 

2023 

Июнь 2023 

Спортивный праздник «День защитников 

Отечества» 

Спортивный праздник «Летние старты» 

День здоровья 
Январь 

2023 

Физкультурное развлечение «Если хочешь 

быть здоров, закаляйся!» (или «Зимняя 

Олимпиада в «Колокольчике») 

Эвристическая беседа «Мое здоровье» 

Акция «Утренняя гимнастика с папой» 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ (ценности: труд) 

День работников 

дошкольного 

образования 

27.09.2022 
Видеопоздравление для сотрудников 

детского сада 

Проект «Профессии 

наших родителей» 

В 

течение года 

Видеосборник рассказов родителей о своей 

профессии. 

Выставка рисунков или фотографий 

«Мама и папа на работе» 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (ценности: культура и красота) 

Выставка осенних 

поделок из природного 

материала 

Октябрь 

2022 

Презентация осенних поделок 

воспитанников группы «Яркие краски 

осени» 

Праздник осени 
Октябрь 

2022 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

подготовке праздника 

Новогодние 

праздники и 

развлечения 

Декабрь 

2022 

Январь 2023 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

подготовке праздника 

Развлечение « 

Выставка 

семейного творчества 

«Подарки для Деда 

мороза» 

Январь 2023 
Создание виртуального альбома семейных 

поделок 

Международный 

женский день 
Март 2023 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

подготовке праздника 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

21-27.03. 

2023 
Вечер музыки народов Крыма 

День театра 27.03.2023 
Открытие театрального сезона в группе 

«Капитошка»  

Конкурс 

детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Апрель-май 

2023 
Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

Выпускной бал 

«До свидания, детский 

сад!» 

Май 2023 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

подготовке праздника 
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Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

Праздники 

народов Крыма 

(Рождество, 

Масленица, Пасха, 

Наврез, др.) 

В течение 

года 

Досуг «Масленица идет, блин да мед 

несет» 

Мастер-класс для детей и взрослых 

«Пасхальные узоры» 

Развлечение «Встречаем Наврез вместе» 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 
Июнь 2023 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

подготовке развлечения 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной к школе группе «Мишутка» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе «Мишутка» 

(далее – РППС) создается в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (п3.3. ФГОС ДО):  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее – участок), 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. 

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Рабочей программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 
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• 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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

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. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная для реализации требований Рабочей программы и ФГОС ДО пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», и 

пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 

и конфигурации помещения, возможностей учреждения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 

 

Таблица 19 

№

 п/п 
    Центры активности Оборудование и материалы 

1

1 
- Уголок природы 

   

1. Календарь природы.  

2. Комнатные растения. 

3. Лейки, опрыскиватель. 

4.Гербарий  

5.Древо времён года 

2

2 

-Центр 

краеведения 

«Знакомство с 

родным краем» 

Художественная литература: иллюстрационный 

материал, рассказы,; 

 рассказы и стихотворения о крае, городе,  

Красная книга края, 3D иллюстрации народов 

Крыма 

3

3 

-Центр 

математического 

развития 

«Познайка» 

1. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры  

3. Набор геометрических фигур.  

4.дидактические игры. 

5. Разрезные картинки и пазлы.  

6. Крупная мозаика и схемы выкладывания узоров из 

них. 

7. Набор головоломок 

4

4 

- Уголок книги 

«В гостях у 

сказки» 

 1. Стеллаж для книг.   

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

иллюстрации к сказкам 

3. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

5

5 

- Уголок речевого 

развития «Речевичок» 

1.Полка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Алфавит в картинках 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6

6 

-Центр  

изобразительной 

деятельности «Наше 

творчество» 

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, линейки,клей-карандаш, 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты по 

изучаемым темам. . 8 Книжки-раскраски 

7

7 

-Театральный 

уголок 

1.Настольный театр 

2.Пальчиковый театр 

3.Шапочки 

4.Маленькая ширма для настольного театра 
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№

 п/п 
    Центры активности Оборудование и материалы 

5.Атребуты для ряженья 

1

8 

- Музыкальный 

уголок «Домисолька» 

Музыкальные инструменты ( гармошка , скрипка 

, флейта , маракасы , барабан , колокольчики , 

дудочка , металлофон , иллюстрации 

музыкальных инструментов ) 

1

9 

-Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего и большого размера.  

2. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

3. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

5. Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров 

из нее.  

6. Разрезные картинки (9—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы. 

1

10 

У

г

о

л

о

к

 

П

Д

Д 

 

1.Картотека игр по ПДД 

2.Д/И по ПДД 

3.Д/И по ОБЖ 

4.Макет дороги 

5.Макет светофора 

 

1

11 

-Уголок 

настольных игр 

Пазлы , разрезные картинки, наборы кубиков с 

картинками , лото , картотека настольных игр 

1

12 

-Центр сюжетно-

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплект   постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель.  

3. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др.). 

 

В Программе учтен принцип гибкого зонирования и комплексирования. Построение 

непересекающихся сфер активности дает детям возможность заниматься разными делами 

одновременно, и при этом не мешать друг другу. Программой предусмотрен и гендерный 

принцип предметно-развивающей среды, который дает дошкольникам возможность проявить 

себя с учетом их способностей. Для этого предусмотрены игровые комплекты, которые будут 

учитывать интересы всех детей. Они сориентированы на формирование правильного интереса и 

занимательны для мальчиков и для девочек. 

РППС подготовительной к школе группы «Мишутка» МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка моделируется и трансформируется в зависимости от возраста детей, их 

особенностей, периода обучения и образовательной программы. РППС имеет открытый 

характер, подлежит корректировке и развитию. Модель комплексно-тематического 



94 

 

 

 

планирования, разработанная с учетом целевых ориентиров Программы, предусматривает 

регулярное обновление и удовлетворение текущих потребностей детей (еженедельно). 

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа «Крымский веночек» входит в содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений Рабочей программы подготовительной группы 

«Капитошка». Ее реализация осуществляется во всех образовательных областях развития 

ребенка: социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом, физическом развитии. В основе программы лежит системно-деятельностный 

подход. Содержание программы, ее задачи и формы работы с детьми по основным 

направлениям обеспечивают развитие личности и способностей каждого ребенка в 

различных видах деятельности (ФГОС ДО: Раздел 2. п.2.7.).  

Реализация программы осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, познавательной, проектной и самостоятельной деятельности детей; в 

совместной продуктивной деятельности взрослых и детей; при подготовке и проведении 

праздников и вечеров развлечений, а также в повседневной жизни: во время прогулок, 

наблюдений, экскурсий, бесед, в индивидуальной работе, в процессе ознакомления с 

художественной литературой, при организации самостоятельной художественной и 

театрализованной деятельности, в работе с родителями и т.д. 

Перспективное планирование образовательной деятельности по реализации программы 

«Крымский веночек» представлено в приложении 3 к Рабочей программе. 
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Приложение 1 

Комплексно- тематическое планирование в 

подготовительной к школе группе  «Мишутка» 

 

Месяц 

 

Тема недели 

 

Содержание 

работы 

 

Часть, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

Итоговое 

мероприятие 
(развлечение, 

выставки, 

конкурс, 

викторины и 

т.д.) 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: 

До свидания, 

лето. 

День знаний. 

 

I неделя 

(01.09.22 – 

03.09.22) 

Тема 

недели: 

«День 

знаний» 

Развивать 

познавательны

й интерес, 

интерес к 

школе, к 

книгам. 

Закреплять 

знания детей о 

школе, о том, 

зачем нужно 

учиться, кто и 

чему учит в 

школе, о 

школьных 

принадлежност

ях и т. д. 

Формировать 

положительны

е 

представления 

о профессии 

учителя и 

«профессии» 

ученика. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелатель

ные отношения 

между детьми 

(коллективная 

художественна

я работа, 

песенка о 

дружбе, 

совместные 

игры). 

 

Формировать 

убежденность в том, 

что Крым –наш общий 

дом и всем вместе надо 

заботиться о его 

природе, истории, 

культуре; жить в мире 

друг с другом 

Развлечение 

«Чему учат 

в школе» 

 

II неделя 

(06.09.22 – 

Расширять 

представления 

Расширять знания 

детей об осени, 

Выставк

а детского 
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10.09.22) 

Тема 

недели: 

«Собираем 

урожай» 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, 

одежде людей, 

на участке 

детского сада), 

о времени 

сбора урожая, 

об овощах, 

фруктах, 

ягодах, грибах; 

продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйст

венными 

профессиями, 

экосистемами, 

природными 

зонами. 

продолжать знакомить с 

с/хозяйственными 

профессиями нашего 

региона; закреплять 

знания о правилах 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края. 

рисунка 

«Урожай у 

нас хорош» 

 

III неделя 

(13.09.22 – 

17.09.22) 

Тема 

недели: 

«Сезонные 

изменения 

в природе» 

Расширять 

представления 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, 

одежде людей, 

на участке 

детского сада), 

о времени 

сбора урожая, 

об овощах, 

фруктах, 

ягодах, грибах. 

Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйст

венными 

профессиями, 

экосистемами, 

природными 

зонами. 

 

Продолжать знакомить с 

экосистемами, 

природными зонами 

Крыма. Дать понятие о 

том, что лес - 

сообщество растений и 

животных, 

существующих во 

взаимосвязи; закреплять 

правила поведения в лесу, 

расширять знания о 

Красной книге Крыма; о 

богатстве Крыма. 

Продолжать знакомить с 

экосистемами, 

природными зонами 

Крыма. 

Создание    

альбома 

«Ранняя осень» 

IV неделя 

(20.09.22 – 

24.09.22) 

Тема 

недели: 

«Мир 

живой 

природы» 

Закреплять 

знания о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

природе, о 

временах года, 

последовательн

ости месяцев в 

Дать понятие о том, 

что лес - сообщество 

растений и животных, 

существующих во 

взаимосвязи; закреплять 

правила поведения в лесу, 

расширять знания о 

Красной книге Крыма; о 

богатстве Крыма. 

Гербарий из 

листьев 

деревьев 
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году. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Расширять 

представления 

об 

отображении 

осени в 

произведениях 

искусства. 

Расширять 

представления 

о творческих 

профессиях 

Продолжать знакомить с 

экосистемами, 

природными зонами 

Крыма. 

V неделя 

(27.09.22 – 

01.10.22) 

Тема 

недели: 

«Транспор

т. 

Дорожная 

безопаснос

ть» 

Закреплять 

знания о видах 

транспор 

та и его 

назначении 

(наземный, 

водный, 

воздушный). 

Расширять 

знания о 

правилах 

пользования 

транспортом. 

Обогащать 

лексику 

словами, 

обозначающим

и профессии 

людей, 

связанных с 

транспортом: 

летчик, 

капитан, пилот, 

машинист, 

тракторист и т. 

д. 

Уточнить и 

расширить 

представления 

детей об 

основных 

видах 

транспорта 

(автомобиль, 

поезд, 

электричка, 

Закреплять 

представления детей о 

различных видах 

транспорта, дорожных 

знаках и правилах 

безопасного поведения на 

улице села, города. 

Воспитывать 

культуру общения в 

транспорте. 

 

Видео письмо 

инспектора 

ГИБДД 
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автобус, 

трамвай, 

троллейбус). 

Уточнить 

представления 

детей о 

правилах 

уличного 

движения, 

проезжая часть 

улицы для 

движения 

машин, а 

тротуар для 

пешеходов, 

убедить в 

необходимости 

соблюдать их. 

Расширять у 

детей знания 

правил 

дорожного 

движения; 

улицу можно 

переходить в 

специальных 

местах 

/наземный, 

подземный 

переход/, 

напомнить о 

значении 

дорожного 

знака 

пешеходный 

переход; 

воспитывать у 

детей желание 

соблюдать 

правила 

пешеходов. 

ОКТЯБРЬ 

Тема 

месяца: Мой 

дом, город, 

страна, 

планета 

I неделя 

(04.10.22 – 

08.10.22) 

Тема 

недели: 

«Я в 

беду не 

попаду!» 

Формироват

ь начальные 

представления 

о здоровье и 

ЗОЖ. 

Формировать 

образ Я. 

Развивать 

представления 

о своем 

внешнем 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

ЗОЖ. 

Развлечение 

«Азбука 

безопасности» 

Чтение 

стихотворен

ий о 

безопасном 

поведении 

детей 
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облике. 

Развивать 

гендерные 

представления. 

Формировать 

привычку к 

здоровому 

образу жизни, 

представление 

о различных 

эмоциональны

х состояниях 

людей. 

Закреплять 

знание 

домашнего 

адреса и 

телефона, имен 

и отчеств 

родителей, их 

профессий. 

II неделя 

(11.10.22 – 

15.10.22) 

Тема 

недели: 

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья!» 

Закрепить 

представления 

детей о семье, 

о родственных 

отношениях, об 

обязанностях 

членов семьи, 

особенностях 

поведения 

мужчин и 

женщин. 

Сформировать 

представления 

о профессии 

родителей, о 

родословной. 

Воспитывать 

любовь, заботу, 

уважение к 

старшему 

поколению, 

прививать 

детям чувство 

привязанности 

к семье и дому, 

учить 

проявлять 

заботу о 

родных людях. 

Знать свое 

отчество, 

Закрепить 

представления детей о 

семье, о родственных 

отношениях, об 

обязанностях членов 

семьи, особенностях 

поведения мужчин и 

женщин. 

Знать свое 

отчество, имена и 

отчество родителей, 

профессии родителей, 

их место работы. 

Домашний адрес. 

Семейные праздники. 

Знать интересы своих 

родственников. 

Бережно хранить 

традиции и реликвии 

своей семьи. 

«Традиции и 

любимые занятия моей 

семьи», свободное 

рисование по теме «Я-

помощник». 

Закреплять 

представления о том, 

что дома- это 

архитектурные 

строения, их отличия в 

интерьере, предметах 

Фотоколлаж 

«Я и моя 

семья» 
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имена и 

отчество 

родителей, 

профессии 

родителей, их 

место работы. 

Домашний 

адрес. 

Семейные 

праздники. 

Знать интересы 

своих 

родственников. 

Бережно 

хранить 

традиции и 

реликвии своей 

семьи. 

Осуществля

ть работу с 

родословной, 

семейным 

древом, 

история семьи, 

награды. 

 

быта, особенностей в 

зависимости от 

национальной 

принадлежности. 

Закреплять 

представления детей о 

национальных 

праздниках христиан, 

мусульман, иудеи, их 

название и основные 

особенности 

празднований. 

III неделя 

(18.10.22 – 

22.10.22) 

Тема 

недели: 

«Осень в 

жизни 

животных 

и птиц» 

Расширять 

представления 

детей о 

- многооб

разии мира 

животных, 

потребности: в 

пище, тепле, 

воде, воздухе, 

месте 

обитания, 

жилище. 

- приспос

облении 

животных к 

среде 

обитания. 

Сходство и 

различия в 

проявлении 

жизненных 

функций (как 

передвигаются

, питаются, 

дышат). 

Охрана 

Расширять знания 

детей о разнообразии 

животного мира нашего 

края, о том, как человек 

заботиться о животных. 

Продолжать знакомить 

детей домашних и диких 

животных (особенности 

внешнего вида, образа 

жизни). Безопасное 

поведение при общении с 

животными. Продолжать 

знакомить детей с 

Красной книгой Крыма. 

 

Литературн

ый вечер «В 

мире 

животных» 

Выставка 

осенних 

поделок 

«Яркие 

краски 

осени» 
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 животных. 

 Красная 

книга. 

Безопасное 

поведение при 

общении с 

животным. 

IV неделя 

(25.10.22 – 

29.10.22) 

Тема 

недели: 

«Осень в 

жизни 

животных 

и птиц» 

Животные в 

городе. 

(Зоопарк). 

Профессии 

служителей 

зоопарка. 

Образы 

животных в 

архитектуре 

(львы, 

грифоны). 

Образы 

животных в 

изобразительно

м искусстве, 

малые 

скульптурные 

формы.  

Животные в 

художественно

й литературе. 

Животные на 

службе у 

человека. 

Удивительные 

животные. 

Поддерживать 

устойчивый интерес к 

природе, ее объектам и 

явлениям ближайшего 

окружения; развивать 

познавательный

 интерес и 

познавательную 

активность в процессе 

природоведческой 

деятельности. 

Акция 

«Птичья 

столовая» 

 

 

Праздник 

осени 

 

НОЯБРЬ 

Тема месяца: 

День 

народного 

единства. 

Мое село. 

I неделя 

(01.11.22 – 

05.11.22) 

Тема 

недели: 

«Культура 

и 

традиции 

народов 

Крыма и 

России» 

Расширять 

представления 

детей о род ной 

стране, о 

государственн

ых праздниках; 

вызвать 

интерес к 

истории своей 

страны; 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

свою страну, 

любви к ней. 

Закреплять 

знания о флаге, 

гербе и гимне 

Формировать 

представления детей о 

многонациональности 

Крымского полуострова, 

расширять знания об 

элементах   национальной 

культуры; раскрыть 

понятия «соседи», 

«добрососедство», 

«крымчане», 

«национальность», 

«народ»; учить понимать, 

что окружающие люди все 

разные, не всегда похожи 

друг на друга, каждый 

народ имеет свою 

культуру, традиции; 

сохранять природную 

Праздник 

«День 

Народного 

Единства» 
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России. 

Расширять 

представления 

о Москве — 

главном 

городе, 

столице 

России. 

Рассказать 

детям о Ю. А. 

Гагарине и 

других героях 

космоса. 

Воспитывать 

уважение к 

людям разных 

национальност

ей и их 

обычаям. 

Формировать 

представления 

о людях 

разных 

национальност

ей, 

доброжелатель

ности, 

дружелюбия 

 

толерантность к 

окружающим людям, 

воспитывать уважение ко 

всем народам и людям 

разных национальностей. 

В процессе общения 

детей на «языке соседа» 

формировать умения 

действовать в речевом и 

неречевом планах. Уметь 

пользоваться основными 

словами приветствий, 

прощаний, благодарности, 

вежливых слов и 

обращений. Уроки 

Дружбы и 

Толерантности. 

II неделя 

(08.11.22 – 

12.11.22) 

Тема 

недели: 

«Мой дом, 

город, 

страна» 

Расширять 

представления 

детей о родном 

крае. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечате

льностями 

региона, в 

котором живут 

дети. 

Воспитывать 

любовь к малой 

родине, 

гордость за 

достижения 

нашей страны. 

Рассказать 

детям о том, что 

Земля - наш 

общий дом, где 

много разных 

стран. 

Продолжать 

формировать 

представления о родном 

крае; показать место 

расположения Крыма на 

карте России, дать 

представление, что 

Крым 

Является частью России, в 

котором 

есть горы, равнины, 

степи, моря, реки; 

познакомить с названиями 

наибольших городов 

Крыма, расширять и 

закреплять знания о 

государственной 

символике Крыма (флаг, 

герб, гимн). 

Показ 

презентации 

«Наш 

любимый 

Крым» 
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Объяснить, как 

важно жить в 

мире со всеми 

народами, знать 

и уважать их 

культуру, 

обычаи и 

традиции. 

 

III неделя 

(15.11.22 – 

19.11.22) 

Тема 

недели: 

«Професси

и разные 

нужны» 

Расширять 

представления 

детей о своей 

семье, 

родословной, 

семейных 

традициях, 

увлечениях в 

семье и 

профессиях 

родителей 

 

Сформировать 

представления о 

профессии родителей. 

Закрепление знаний о 

профессиях взрослых, о 

том какие профессии 

считаются 

престижными в 

современном мире, о 

каких профессиях 

незаслуженно 

забывают. Углублять 

знания детей о 

профессиях родителей. 

Создание 

альбома 

«Профессии 

наших 

родителей» 

IV неделя 

(22.11.22 – 

30.11.22) 

Тема 

недели: 

«Наши 

семейные 

традиции. 

День 

матери» 

Воспитывать 

любовь, заботу, 

уважение к 

старшему 

поколению, 

прививать 

детям чувство 

привязанности к 

семье и дому, 

учить проявлять 

заботу о родных 

людях. 

Формировать 

культуру 

семейных 

взаимоотношен

ий. Общее во 

взаимоотношен

иях всех семей: 

уважение к 

старшим, 

почитание отца 

- главы семьи, 

любовь к 

матери, забота о 

младших. 

Расширять 

представления детей о 

своей семье, 

родословной, семейных 

традициях, увлечениях в 

семье. 

Дать элементарные 

понятия «род», 

«родословная», «родовое 

дерево», «семья», 

«семейное дерево». 

Значение своего имени. 

История 

происхождения имен и 

фамилий у людей разных 

национальностей. 

Изготовлени

е открытки 

ко дню 

матери 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема месяца: 

Новогодний 

I неделя 

(01.12 – 

03.12.22) 

Привлекать к 

активному 

разнообразному 

Обобщить  и 

систематизировать 

представление о 

Создание 

альбома с 

иллюстрация
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праздник Тема 

недели: 

«Здравств

уй, 

зимушка-

зима!» 

участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе во 

время сильного 

ветра, урагана, 

гололеда, 

ливневых 

дождей. 

 

характерных для Крыма 

признаках зимы (зима 

мягкая, часто дождливая.) 

Учить видеть и описывать 

красоту зимнего пейзажа. 

Расширять словарный 

запас. Продолжать 

приобщать к народной 

культуре. Знакомить с 

народными приметами 

зимы, народными 

приметами разных народов 

Крыма. 

ми «Зима в 

Крыму» 

II неделя 

(06.12.22 – 

10.12.22) 

Тема 

недели: Кто 

как 

зимует» 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

диких животных

: где живут, как 

добывают пищу 

и готовятся к 

зиме; 

формировать 

представления о 

том, что человек 

- часть природы 

и он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, 

показать 

взаимодействие 

живой и 

неживой 

природы. 

 

Расширять знания детей о 

разнообразии животного 

мира нашего края, о том, 

как человек заботиться о 

животных в зимний 

период. Продолжать 

знакомить детей с 

домашними и дикими 

животными (особенности 

внешнего вида, образа 

жизни). Безопасное 

поведение при общении с 

животными. Продолжать 

знакомить детей с 

Красной книгой Крыма. 

продолжать расширять и 

обогащать представления 

детей о Крыме, его 

географических 

особенностях 

КВН 

«Животные 

и люди» 

Просмотр 

видеофильм

а «Кто как 

зимует» 

III неделя 

(13.12.22 – 

17.12.22) 

Тема 

недели: 

«Мастерс

кая Деда 

Мороза» 

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения 

от участия в 

коллективной 

предпразднично

й деятельности. 

Закладывать 

основы 

праздничной 

Познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в нашем регионе, 

селе. Привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведению; 

Выставка 

поделок 

«Зимушка 

хрустальная

» 
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культуры. 

Вызвать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, 

желание активно 

участвовать в 

его подготовке. 

воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

празднования Нового 

года у различных 

народов, 

проживающих в 

Крыму. 

IV неделя 

(20.12.22 – 

24.12.22) 

Тема 

недели: 

«Праздни

к елки» 

Познакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

разных странах 

 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

праздниками, традициями; 

расширять представления 

о рождественском 

празднике, его основных

 обрядах и традициях; 

раскрыть понятия 

«колядки»,«щедривки»; 

Воспитывать 

культуру семейных 

взаимоотношений. 

 

Новогодний 

праздник: 

стихи, песни 

о зиме. 

 

V неделя 

(27.12.22 – 

31.12.22) 

Тема недели: 

«Новогодн

ие 

каникулы» 

  Изготовление 

открытки «С 

Новым 

годом» 

ЯНВАРЬ 

Тема месяца: 

Каникулы. 

Зима. 

I неделя 

(10.01.23 – 

14.01.23) 

Тема 

недели: 

Зимние 

забавы» 

(+ЗОЖ) 

Продолжать 

знакомить с 

зимой, с зим 

ними видами 

спорта. 

Расширять и 

обогащать 

знания детей об 

особенностях 

зимней природы 

нашего региона, 

особенностях 

деятельности 

людей; о 

безопасном 

поведении 

зимой. 

Знакомить детей с 

выдающимися 

спортсменами и 

общественными деятелями 

Республики Крым. Подвести 

к осознанию исторической 

ценности общества, 

зависимости развития от 

каждого отдельного 

человека. 

Знакомить детей с зимними 

видами спорта в нашем 

селе, районе, традициями 

детского сада. Знакомить с 

народной мудростью 

разных народов на тему 

ЗОЖ. 

Создание 

альбома 

«Зимние 

забавы» 

Развлечение 

«Рождество» 

II неделя Знакомить с Воспитывать у детей Выставка 
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(17.01.23 – 

21.01.23) 

Тема 

недели: 

«Зима в 

искусстве» 

пейзажной 

живописью; 

вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

художественны

й образ зимнего 

пейзажа. 

чувство прекрасного, 

любовь к    природе, к 

родному краю через 

изобразительное 

искусство и поэзию. 

репродукций 

картин 

русских 

художников 

о зиме 

III неделя 

(24.01.23 – 

31.01.23) 

Тема 

недели: 

«Мир 

дикой 

природы 

зимой» 

Расширять и 

обогащать 

знания об 

особенностях 

зимней 

природы, 

особенностях 

деятельности 

людей в городе, 

на селе; о 

безопасном 

поведении 

зимой. 

Формировать 

первичный 

исследовательск

ий и 

познавательный 

интерес через 

экспериментиро

вание с водой и 

льдом. 

Продолжать 

знакомить с 

природой 

Арктики и 

Антарктики. 

Дать 

представление 

об особенностях 

зимы в разных 

широтах и в 

разных 

полушариях 

Земли. 

 

Продолжать знакомить с 

географическим 

положением Крымского 

полуострова и его 

рельефом, особенностями 

Черного и Азовского 

морей, Керченским 

проливом; различать 

обозначение природных 

зон и их характерных 

особенностей на карте по 

цвету. 

Закрепить знания об 

обитателях Чёрного моря, 

морском транспорте, о 

целебных свойствах моря. 

 

Создание 

альбома 

«Мир дикой 

природы 

зимой» 

ФЕВРАЛЬ 

Тема месяца: 

День 

защитника 

Отечества. 

Мамин день. 

I неделя 

(01.02.23 – 

04.02.23) 

Тема 

недели: 

«Мое 

здоровье 

и спорт» 

Дать 

представление 

об 

особенностях 

строения 

организма. 

Формировать 

знания о 

Знакомить детей с 

выдающимися 

спортсменами и 

общественными 

деятелями Республики 

Крым. 

 

Спортивное 

развлечение 

«В здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 
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факторах 

здорового 

образа жизни; 

Здоровье и 

болезни. 

Называть 

зимние виды 

спорта. 

Формировать 

представление 

об 

Олимпиаде,  ее  истории, 

Олимпийской 

символике, 

Олимпийском 

огне, 

Олимпийских 

играх 

древности. 

Традиции 

олимпиады. 

Спортсмены. 

Безопасное 

поведение 

зимой. 

Здоровый образ 

жизни. Роль 

гигиены и 

чистоты. 

II неделя 

(07.02.23 – 

11.02.23) 

Тема 

недели: 

«Как я 

познаю 

мир» 

Формировать 

первичный 

исследовательс

кий и 

познавательны

й интерес через 

экспериментир

ование. 

 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

Опытно-

эксперимент

альное 

исследовани

е 

«Различное 

состояние 

воды» 

III неделя 

(14.02.23 – 

18.02.23) 

Тема 

недели: 

«Как 

живут 

растения 

зимой» 

Расширять и 

обогащать 

знания об 

особенностях 

зимней 

природы, о 

приспособлени

и растений к 

сезонным 

явлениям 

(зимой мало 

света, холодно, 

снег, растения 

прекращают 

Знакомить с видовым 

многообразием и 

особенностями флоры 

Крыма; 

определить какие 

природные условия влияют 

на уникальность флоры 

полуострова;познакомится 

с наиболее 

распространенными 

видами морозоустойчивых 

растений полуострова. 

Огород» 

Витамины 

зимой» на 

окне 
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свой рост, 

отдыхают). 

 

IV неделя 

(21.02.23 – 

28.02.23) 

Тема 

недели: 

«Наши 

защитник

и» 

(+богатыр

и) 

Расширять 

представление 

детей о 

Российской 

армии. 

Знакомить с 

разными родами 

войск (пехота, 

морские, 

воздушные, 

танковые 

войска), боевой 

техникой. 

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) 

 

 

 

Приобщать 

детей к русской 

истории через 

знакомство с 

былинами о 

богатырях 

русских сказок. 

 

Расширять представление 

детей о Российской армии. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

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). 

Продолжать расширять 

знания детей о 

современных солдатах-

земляках, проходящих 

срочную службу в 

Российской армии; о том, 

как в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

наши прадеды, деды, отцы.  

Знакомить детей с 

некоторыми видами 

боевого оружия, 

предметами 

обмундирования солдат 

времен Великой 

Отечественной войны. 

Познакомить с именами 

героев, в честь которых 

названы школы, улицы и 

т.д., знаменитыми людьми 

своего населенного пункта. 

Познакомить с 

памятниками, событиями, 

предприятиями, которые 

сделали Крым известным. 

Воспитывать культуру 

поведения при посещении 

святых мест. боевыми 

наградами. 

Выставка 

рисунков 

«Я и мой 

папа» 

Развлечени

е «День 

защитника 

Отечества» 
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МАРТ 

Тема 

месяца: 

Мамин день 

Народное 

творчество, 

культура. 

Традиции 

 

I неделя 

(01.03.23 – 

04.03.23) 

Тема 

недели: 

«Мамы и 

бабушки» 

Организовывать 

все виды 

детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативн

ой, 

познавательно - 

исследовательск

ой, чтения, 

музыкально 

художественной

, трудовой, 

продуктивной), 

вокруг темы 

семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять 

гендерные 

представления, 

воспитывать у 

мальчиков 

представление о 

том, что 

мужчины 

должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Воспитывать 

бережное и 

чуткое 

отношение к 

самым близким 

людям 

 

Воспитывать любовь к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться 

к женщинам. Привлекать

 детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное 

 и чуткое отношение

 к самым близким 

людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Развлечение 

"Масленица  

Праздник 

«8 марта». 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Моя  мама 

лучшая на 

свете» 

II неделя 

(07.03.23 

– 

11.03.23) 

Тема 

недели: 

«Наши 

добрые 

дела» 

Развивать у 

детей начало 

социальной 

активности, 

желание на 

правах старших 

заботиться о 

малышах, 

предлагать 

взрослым свою 

помощь. 

 

Побуждать детей чаще 

говорить добрые, 

вежливые, хорошие слова 

окружающим людям не 

зависимо от их 

национальности и расы, 

воспитывать толерантное 

отношение к окружающим. 

Закреплять понятие 

«волшебные слова» 

Воспитывать культуру 

общения в транспорте. 

Акция 

«Подари 

растение 

планете» 
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III неделя 

(14.03.23

– 

18.03.23) 

Тема 

недели: 

«Мы – 

крымча

не» 

Продолжать 

знакомить детей 

с историей, 

своеобразием, 

символикой 

Крыма. Дать 

представление о 

содержании 

понятия 

«столица» как 

главного 

города, 

продолжать 

знакомство 

детей с 

городами 

Крыма. 

Подвести детей к 

пониманию 

общности 

культур людей в 

Крыму, 

показать 

своеобразие 

некоторых из 

них в позитивном 

аспекте. 

 

Обогатить представление 

детей о разнообразии 

животного, 

растительного и водного 

мира Крыма. 

Обратить внимание детей на 

лечебные свойства 

крымской природы. 

Развлечение 

«Крымская 

весна» 

IV неделя 

(21.03.23 – 

25.03.23) 

Тема недели: 

«Народна

я 

игрушка» 

Расширять 

представления о 

народ ной 

игрушке 

(дымковская 

игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с 

народными 

промыслами, с 

их значением, 

особенностями 

того или иного 

ремесла. 

Продолжать 

знакомить с 

устным 

народным 

творчеством. 

Использовать 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов (различные 

виды материалов). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

любовь и бережное 

отношение к 

 

 



111  

  

 фольклор при 

организации 

всех видов 

детской 

деятельности. 

Знакомить детей с 

народными 

традициями и 

обычаями. 

Расширять 

представления о 

разнообразии 

народного 

искусства, 

художественных 

промыслах. 

Рассказать о 

русской избе и 

других 

строениях, их 

внутреннем 

убранстве, 

предметах быта, 

одежды. 

Воспитывать 

интерес к 

искусству 

родного края; 

любовь и 

бережное 

отношения к 

произведениям 

искусства. 

 

произведениям искусств. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов Крыма, 

России. 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

народов Крыма 

(рассматривать орнаменты, 

элементы узоров), 

называть основные 

народные промыслы людей; 

Рассказать о жилище и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды 

народов Крыма; 

инструментах, их 

свойствах, и их назначении. 

Создание 

мини-музея 

 

V неделя 

(28.03.23 –

31.03.23) 

Тема недели: 

«Предметн

ое 

окружение

» 

Продолжать 

расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном 

мире 

ближайшего 

окружения. 

Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и 

качествах 

различных 

материалов. 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

доме, предметах 

домашнего обихода, 

мебели, бытовых 

приборах. 

Закреплять правила 

безопасного поведения с 

бытовыми приборами 

дома, навыки здорового 

образа жизни в 

домашних условиях 

(правила личной гигиены, 

безопасное поведение с 

домашними животными, 

с 

Электроприборами и пр.) 

 

Познаватель

ная 

викторина 

«Мир 

вокруг нас». 
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Систематизировать 

знания о видах 

мебели, посуды, 

их назначении. 

Расширять у детей 

представления о 

материалах, 

Сформировать 

элементарные 

представления о 

мире 

технического 

творчества. 

Формировать у 

детей знание о 

том, что 

эксперимент - 

один из 

способов 

познания 

окружающего 

мира; 

воспитывать 

культуру 

эксперименталь

ной работы. 

Рассказать о 

русской избе и 

других 

строениях, их 

внутреннем 

убранстве, 

предметах быта, 

одежды. 

Рассказать о жилище и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, 

одежды народов 

Крыма; инструментах, 

их свойствах, и их 

назначении. 

 

АПРЕЛЬ 

Тема месяца: 

Весна 

I неделя 

(01.04.23 – 

08.04.23) 

 

Тема 

недели: 

«Весенние 

изменения» 

Формировать у 

детей 

обобщенные 

представления о 

весне, 

приспособленно

сти растений и 

животных к 

изменениям в 

природе. 

 

Расширять представления 

детей о климатических 

особенностях родного 

края: засушливые месяцы, 

частые возгорания сухой 

травы, сухостоя в 

степной части 

полуострова, 

возникновение пожаров в 

лесной части Крыма, 

причинами возникновения 

таких чрезвычайных 

ситуаций. 

Создание 

лэпбука 

«Весна». 

 

II неделя 

(11.04.23 

– 

15.04.23) 

Тема 

Формировать 

способность 

видеть 

многообразие 

мира в системе 

Формировать 

представления о 

космосе. Знакомить с 

особенностями 

профессий космонавтов, 

Выставка 

детских 

работ «Хочу 

в космос» 
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недели: 

«Космос. 

Моя 

планета

» 

взаимосвязей и 

взаимозависим

остей во 

Вселенной. 

Формировать 

представление 

о солнце, как 

источнике 

тепла и света; о 

Земле как 

планете жизни; 

о планетах 

Солнечной 

системы; об 

освоении 

космоса. 

Расширять 

знания детей о 

космосе, людях 

его 

осваивающих. 

Развивать 

собственный 

познавательны

й опыт, 

способствовать 

к 

символическим 

замещениям, 

любознательно

сть, 

воображение и 

фантазию. 

Развивать 

интерес к миру 

взрослых и 

ценностное 

отношение к их 

труду. 

Поощрять 

стремление 

детей отражать 

свои 

впечатления в 

продуктивных 

видах 

деятельности; 

делиться 

своими 

впечатлениями, 

полученными 

из разных 

летчиков. 

Расширять представления 

об 

уникальном 

местоположении 

Крыма относительно 

экватора и северного 

полюса; об 

уникальности 

ландшафтов 

местности; о 

благоприятном 

климате полуострова 

(300 солнечных дней). 

Познакомить с 

площадками, 

построенными в Крыму 

для изучения космоса 

(Запасной аэродром для 

космического корабля 

«Буран», Центр Дальней 

космической связи 

(Молочное –Витино), 

Крымская обсерватория, 

Лунодром, Музеи 

космонавтики в«Артеке») 
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источников 

(просмотр 

телепередач, 

экскурсии, 

наблюдения и 

др.). 

III неделя 

(18.04.23 – 

22.04.23) 

Тема 

недели: 

«Обитате

ли озер, 

рек и 

морей» 

Закрепить 

имеющихся 

представлений 

об обитателях 

морей, рек и 

озер. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

морскими 

животными, 

некоторыми 

представителя

ми (кит, акула, 

дельфин, 

морская 

черепаха, 

медуза, 

осьминог, 

морской 

конёк): их 

внешним 

видом, 

особенностями 

передвижения, 

приспособленн

остью к жизни 

в водной среде, 

особенностями 

питания, 

поведения; 

познакомить с 

некоторыми 

формами 

защиты 

морских 

обитателей. 

Закрепить знания об 

обитателях Чёрного моря, 

о его целебных свойствах, 

морском транспорте. 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Светлый 

праздник 

Пасха» 

Создание 

макета 

«Черное 

море» 

IV неделя 

(25.04.23 – 

29.04.23) 

Тема 

недели: 

«Правила 

важные 

знай и 

выполняй

Формировать 

представления 

детей об 

основных 

источниках и 

видах 

опасности в 

быту, на улице, 

в природе, в 

Расширять представления 

детей о климатических 

особенностях родного 

края: засушливые 

месяцы, частые 

возгорания сухой травы, 

сухостоя в степной 

части полуострова, 

возникновение пожаров в 

 

Развлечение 

«Праздник 

Пасхи» 

КВН : 

«Правила 

важные знай 

и 

выполняй» 
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» общении с 

незнакомыми 

людьми. 

Развивать 

осторожное 

осмотрительно

е отношение к 

опасным 

ситуациям. 

Познакомить с 

универсальным

и способами 

предупреждени

я опасных 

ситуаций 

лесной части Крыма, 

причинами возникновения 

таких чрезвычайных 

ситуаций. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

профессии пожарных и 

МЧС, правилами поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

МАЙ 

Тема месяца: 

День 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ская 

диагност

ика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I неделя 

(02.05.23 – 

06.05.23) 

Тема 

недели: 

«Великий 

День 

Победы» 

Формировать 

представление о 

празднике День 

Победы. 

Воспитывать 

уважение к 

подвигу своего 

народа во время 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Расширять знания 

о героях ВОВ, о 

победе нашей 

страны в войне, 

о воинских 

наградах. 

Знакомить с 

памятниками 

героям ВОВ, с 

видами военной 

техники. 

Уточнить 

знания детей о 

военных 

профессиях. 

Познакомить с 

памятниками 

героям Великой 

Отечественной 

войны. 

Рассказывать 

детям о 

воинских 

наградах 

дедушек, 

бабушек, 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны нашего края, победе 

нашей страны в войне. 

Рассказать детям воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Знакомить с 

памятниками нашего 

села героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей, героев 

Великой Отечественной 

войны и сегодняшних 

дней. 

Закрепить знания детей об 

улицах, названных в честь 

героев ВОВ 

Изготовлени

е открытки 

к 9 мая 

Развлечение 

«День 

Победы» 
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Здравствуй 

лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

ИЮЛЬ 

АВГУСТ 

родителей. 

Показать 

преемственност

ь поколений 

защитников 

Родины: от 

древних 

богатырей до 

героев Великой 

Отечественной 

войны. 

Воспитывать 

детей в духе 

патриотизма. 

 

II неделя 

(09.05.23 – 

13.05.23) 

Тема 

недели: 

«Цветы, 

насекомы

е» 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

разнообразии 

насекомых, об 

их характерных 

признаках, о 

строении. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 

Закрепить знания 

о способах 

питания, образе 

жизни, окраске 

в соответствии с 

местом 

обитания, 

защите от 

врагов, пользе и 

вреде, знаний 

для жизни 

других 

обитателей 

природы. 

 

Расширять представления 

о насекомых, 

обитающих в Крыму, о 

пользе, которую 

приносят некоторые 

насекомые людям. 

Познакомить с 

профессией ветеринара. 

Знакомить их так же с 

вредными насекомыми 

крымской степи. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

дикорастущих крымских 

растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес. Знакомить 

детей с полезными и 

вредными растениями 

крымской степи. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью и к 

природе, умение 

замечать красоту 

природы, не рвать 

растения. 

Расширять представления 

о лечебных растениях 

Крыма. 

Продолжать 

совершенствовать знания 

детей о разнообразии 

крымских первоцветов: 

Выставка 

рисунков 

«Мир 

глазами 

детей» 
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подснежник, крокус, 

пролеска, фиалка ,сон-

трава; о необходимости 

их охраны 

III неделя 

(16.05.23 – 

20.05.23) 

Тема 

недели: 

«Труд 

весной» 

Формировать 

представление о 

работах, 

проводимых 

весной в саду и 

огороде; 

привлекать 

детей к 

посильному 

труду на участке 

детского сада, в 

цветнике. 

 

Расширять и уточнять 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о связи 

между явлениями живой 

и неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Высадка 

цветов на 

клумбе 

IV неделя 

(23.05.23 – 

31.05.23) 

Тема недели: 

«Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

верные 

друзья!» 

 

 

В летний 

период детский 

сад работает в 

каникулярном 

режиме 

 

 Праздник 

«До свидания, 

детский 

сад!» 

Развлечение 

«Здравствуй 

лето 
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Приложение № 2  

  

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «Мишутка»  

  

Перспективное планирование  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Перспективное планирование «Формирование элементарных математических 

представлений»  

- Программа И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная к школе группа.  

- Программа  В.П. Новикова Математика в детском саду 6-7лет. Подготовительная к школе 

группа.   

- ОИР  

  

Тема занятия  Задачи  страницы  

  Сентябрь    

Занятие 1  

06.09.2022 

  

 

Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Закреплять 

представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. Закреплять умение последовательно определять и называть 

дни недели.  

Стр. 17  

Занятие 2  

  

08.09.2022 

  

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. Учить считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 5.Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.  

Стр. 18  

Занятие 3  

13.09.2022 

  

 

  

Уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках.  

Стр.   

20-21  
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Занятие 4  

 15.09.2022 

 

  

Уточнять представления о цифре 3. Учить называть предыдущее и 
последующее число для каждого натурального ряда в пределах 

10. Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 
ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами.  

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

Стр.  21- 

22  

 

Занятие 5  

  

20.09.2022 

Уточнить представления о цифре 4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица.  

  

 Стр.  24- 

25  

Занятие 6  

22.09.2022 

  

 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. Уточнить представления о цифре 4. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.  

Стр.17  

Занятие 7  

 27.09.2022 

 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур.  

Стр. 27  25- 

Тетрадь в клетку  

 29.09.2022 

 

  

Учить ориентироваться на плоскости листа. Познакомить с 

тетрадью в клетку, с правилами работы в тетради, с правилами 

посадки при письме. Развивать у детей интерес к математическим 

знаниям.   

ОИР  

  

  

  

  

 

                          Октябрь   

Тетрадь в клетку  

04.10.2022 

 

Продолжать учить ориентироваться на плоскости листа, с 

правилами работы в тетради, с правилами посадки при письме. 

Развивать у детей интерес к математическим знаниям.  

  

  

ОИР  

 

  

Занятие 1.  

  

06.10.2022 

  

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 6. Уточнить приемы деления круга на 2-4 

и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей , 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.). Развивать умение двигаться в соответствии с 
условными обозначениями в пространстве.  

  

  

Стр.  

30  

27- 
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Занятие 2.  

 11.10.2022 

 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 7. Уточнить приемы деления квадрата на 

2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Стр.   

30-32   

 

 

Занятие 3  

.  

 13.10.2022 

  

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 8. Закреплять последовательное называние 

дней недели. Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу.  

Стр.   

32-33  

Занятие 4 

  

 

 18.10.2022 

  

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 9. Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от любого числа. Развивать 

глазомер. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.  

Стр.  

34-35  

Занятие 5  

 20.10.2022 

 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости результата счета от его направления. Дать 

представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.  

Стр.  

36-38  

Занятие 6 

  

25.10.2022 

  

  

  

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 0. Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе предметов. 

Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Стр.  

38-41  

Занятие 7  

  

 

 27.10.2022 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с 
обозначением числа 10. Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление 
движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение.  

  

Стр.  

41-44  

                                         Ноябрь   

Занятие 1 

  01.11.2022            

  

  

  

                                   

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 
до 9. Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. Закреплять представления 
о временах года и месяцах осени.  

Стр.  

44-46  
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Занятие 2 

03.11.2022 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение анализировать форму предметов и 
их отдельных частей. Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели.   

  

Стр.  

46-48  

Занятие 3  

  

08.11.2022 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа, посередине.  

Стр.  

48-51  

Занятие 4  

 10.11.2022 

 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием 
чисел второго десятка в пределах  

15. Познакомить с измерением величин с помощью условных 

обозначений и схем.  

Стр.  

51-53  

Занятие 5  

  

15.11.2022 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Стр.  

54-55  

Занятие 6 

  

17.11.2022 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Стр.  

55-58  

Занятие 7  

 22.11.2022 

 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Стр.  

58-61  

Занятие 8  

  

24.11.2022 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать 
его на два меньших числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное число к названному 
или обозначенному цифрой в пределах  

10. Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку.   

Стр.  

61-64  
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Занятие 9  

  

29.11.2022 

Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. Развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур.  

Стр.  

64-66  

  Декабрь    

Занятие 1  

  

01.12.2022 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Продолжить формировать навыки ориентировки на листе бумаги 

в клетку. Уточнить представления о многоугольниках и способах 

их классификации по виду и размеру.  

Стр.  

67-69  

Занятие 2  

 06.12.2022 

 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. Развивать 

представления об измерении времени, познакомить с песочными 
часами.  

  

Стр.  

69-71   

  

Занятие 3  

 08.12.2022 

 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, 

их набором и разменом. Развивать чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в 
пределах 20. Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам.   

  

Стр.  

71-73  

  

  

Занятие 4  

 13.12.2022 

 

Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их наборе и размене. Учить измерять объем сыпучих 
веществ с помощью условной меры. Познакомить детей с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей.  

  

Стр.  

73-76  

Занятие 5  

 15.12.2022 

 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 
представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником.  

  

Стр.  

76-77  
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Занятие 6 

20.12.2022 

  

 

 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда , умение увеличивать (уменьшать0 число 1 в 

пределах 10. Развивать «чувство времени» ; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. 

Стр.  

77-80  

Занятие 7 

22.12.2022 

  

 

Совершенствовать умение раскладывать число на 2 меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев 

года. Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединить части в целое множество, 

сравнивать целое и части множества 

Стр.  

80-83 

 

 

 

Занятие 1  

 17.01.2023 

 

                                        Январь 
 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять 

умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание , память , логическое мышление. 

 

Стр.  

85-88  

  

Занятие 2 

 19.01.2023 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание , 

память , логическое мышление 

Стр.88-90  

Занятие 3 

24.01.2023 

  

 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание , 

память , логическое мышление  

Стр.  

90-92  

Занятие 4  

 26.01.2023 

 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжить знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание , логическое мышление 

Стр.  

93-95  

Занятие 5 

31.01.2023  

  

 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Стр.  

95-96  

 Февраль  

Занятие 1 

 02.02.2023 

 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить 

измерять в длину отрезков прямых линий по клеткам. Развивать 

внимание , память , логическое мышление 

Стр.  

101-103  
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Занятие 2 

07.02.2023 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение называть зимние 

месяцы. Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Стр.  

103-106  

Занятие 3 

09.02.2023 

  

 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше , позже , сначала , потом. Развивать представления о 

величине предметов. 

Стр.  

106-109  

Занятие 4 

14.02.2023 

  

 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку , выполнять задания по словесной инструкции 

Стр.  

109-111  

 Занятие 5 

16.02.2023 

 

 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать 

знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 

часа 

 Стр.  

111-114 

Занятие 6 

21.02.2023  

  

 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их в тетрадку в 

клетку. Развивать логическое мышление 

Стр.  

114-116 

Занятие 7 

28.02.2023 

  

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. Закреплять умения двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

Стр.  

116-118  

 

 

Март   

Занятие 1 

09.03.2023  

 

    Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей , правильно обозначать части , 

сравнивать целое и его части. 

Стр.  

120-123 

 

Занятие 2 

 14.03.2023 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание 

Стр.  

123-126  
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Занятие 3 

  

16.03.2023 

  

  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года 

Стр.  

126-128 

Занятие 4 

21.03.2023 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

составлять число из двух чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Стр.  

128-130  

Занятие 5 

23.03.2023 

 

  

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества , сравнивать целое и его части на 

основе счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Стр.  

130-132  

Занятие 6 

28.03.2023 

 

 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

Стр.  

132-134  

Занятие 7 

30.03.2023 

  

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Стр.  

134-138  

 Апрель  

 

Занятие 1 

 04.04.2023 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена 

года. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Стр.  

140-143  

Занятие 2 

 06.04.2023 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Стр.  

143-145  
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Занятие 3 

 11.04.2023 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение создавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Стр.  

145-147  

Занятие 4  

 13.04.2023 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. Развивать 

внимание, память, логическое мышление.  

Стр.  

147-149  

Занятие 5 

 18.04.2023 

 

  

  

  

  

 Занятие 6 

20.04.2023 

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 
фигурах. Развивать внимание, память, логическое мышление.  

 
 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

 

Стр.  

149-151  

  

  

  

  

  

 Стр. 151 - 

153 

  

 

Занятие 7 

25.04.2023 

Упражнять в счете в пределах 20, в составлении числа 10 из двух 

меньших чисел, в определении времени по часам с точностью до 
часа.  

 

ОЭР  

Занятие 8 

27.04.2023 

  

 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах  

10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Стр.  

153-155  

    

Май 

 

Занятие 1 

04.05.2023 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление об объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

Развивать внимание, память и логическое мышление. 

                             

Стр. 155-

157 

Занятие 2 

 11.05.2023 

 

Продолжать знакомить с часами и их назначением; упражнять в 

счете в пределах 20; совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, используя слова: «впереди», «позади», «рядом» и 

т.д. 

 Новикова 
В.П. Стр.   

84-86 
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Занятие 3 

 16.05.2023 

 

Упражнять в счете в пределах 20, в составлении числа 10 из двух 

меньших чисел, в определении времени по часам с точностью до 

часа. 

 Новикова 
В.П. Стр.   

87-89 

Занятие 4  

 18.05.2023 

 

Продолжать учить определять время по часам с точностью до 

получаса; упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить 

словесно обозначать местоположение предмета: «слева», 

«справа», «сбоку», «между»; закреплять знания геометрических 

фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», «прямоугольник», 

«треугольник» и т.д. 

 Новикова 

В.П. Стр.   

98-101 

Занятие 5 

 23.05.2023 

 

Упражнять в измерении длины с помощью условной меры; 

познакомить с единицей длины -сантиметром; познакомить с 

линейкой и её назначением; упражнять в счете в пределах 20, в 

умении составлять число из двух меньших чисел 

 Новикова 

 В.П

. стр.   

126-129 

Занятие 6 

   25.05.2023 

 

 Учить чертить отрезки и измерять их; продолжать учить 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание по числовому примеру. 

 Новикова 

В.П.  

Стр.   

136-138 

 Занятие 7 

30.05.2023 

 

 Учить чертить отрезки заданной длины; называть числа 
предыдущее и последующее названному; закреплять  

названия геометрических фигур     

 Новикова 
В.П.  

Стр.   

163-165  

  

ОИР 

  

 Перспективное планирование «Ознакомление с миром природы» - О.А. 

Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. 

- ОИР   

  

 Дата  Сентябрь    

 13.09.22 Осень  

Цель: дать детям представление почему наступает смена 

времен года на земле; закреплять знание осенних 

месяцев; расширять знания о приметах осени; развивать 

умение делать выводы.  

Стр. 33 - 

34 

 27.09.22 Почва и подземные обитатели.  

Цель: расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях; уточнить знание о свойствах 

почвы; учить выдвигать предположения, проверять их и 

делать элементарные выводы в процессе опытнической 

 деятельности;  воспитывать экологическую 

культуру.  

Стр.   

34-37  

   Октябрь    
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 14.10.22 4 октября - Всемирный день защиты животных. Цель: 

расширять представления детей о многообразии 

животных на Земле; формировать желание беречь и 

защищать животных; учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных; развивать интерес, 

творчество, инициативу.    

Стр.   

37-38  

 25.10.22 Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу… Цель: 

расширять представления об изменениях в природе; учить 

замечать приметы осени; воспитывать бережное 

отношение к природе; формировать желание отражать 

красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности; развивать творчество и инициативу.    

Стр.  

38-40  

 

   Ноябрь    

 08.11.22 Перелётные птицы Крыма  

Цель: закреплять знания о том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь растений и животных; 

закрепить умение делить птиц на перелетных и 

зимующих, на основе связи между характером корма и 

его добывания.   

Стр.  

40-43  

 22.11.22 Как дикие животные готовятся к зиме  

Цель: систематизировать представления детей о том, как 
звери готовятся к зиме; закреплять у детей представления 

о жизни диких животных осенью.  

  

ОИР  

   

 

  

Декабрь  

  

  

 06.12.22 Животные зимой  

Цель: обогащать представления о сезонных изменениях в 

природе; продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний 

период; учить устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период; подводить к пониманию 

того, что человек может помочь животным пережить 

холодную зиму.  

Стр.  

45-48  

 20.12.22 Животные водоёмов, морей и океанов                   Цель: 

расширять представления о многообразии обитателей 

водоемов, морей и океанов; развивать интерес к миру 

природы; формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания.  

Стр.  

48-50  

 

   

 

  

Январь  
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 17. 01.23 11 января – день заповедников и национальных парков 

Расширять представления детей о разнообразии 

природного мира , о редких растениях и животных , 

занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах , в том числе родного 

края . Развивать творчество и инициативу.  

Стр. 50-53 

 31.01.23  Прохождение экологической тропы 

Расширять в природе в процессе прохождения 

экологической тропы в здании детского сада. Вызывать 

желание участвовать в совместных проектах. Развивать 

связную речь , любознательность и активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Стр. 53-55 

   Февраль    

  

14.02.23 

Служебные собаки 

Расширять представление детей о служебных собаках, о 

помощи , которую собаки могут оказывать человеку. 

Стр. 55-57 

 28.02.23 Огород на окне 

 Формировать представления детей о разнообразии 

растений и способах их посадки. 

Стр. 57 - 

58 

 

   Март    

 07.03.23 Полюбуйся весна наступает…  

Цель: расширять представления о весенних изменениях в 

природе; формировать эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произведений; развивать 

интерес к художественнотворческой деятельности, 

инициативу, творчество и самостоятельность.  

Стр.  

58-61  

 21.03.23  22 марта – Всемирный день водных ресурсов Земли  

Цель: расширять представления о значении воды в жизни 

всего живого, о многообразии водных ресурсов (родники, 

озера, реки и моря и т.д.); формировать эстетическое 

отношение к природе; воспитывать бережное отношение 

к водным ресурсам. 

Стр.  

61-63 

   Апрель    

 11.04.23 Знатоки природы 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного и животного мира  

Стр. 63-65 

 25.04.23 22 апреля - Международный день Земли  

Цель: расширять представления о том, что Земля - наш 

общий дом; подвести к пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от окружающей среды - 

чистого воздуха, почвы и воды; закреплять умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; развивать познавательную 

активность.  

Стр.  

65-66  

   Май    
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 23.05.23 Цветочный ковер  

Цель: расширять представления о многообразии 

цветущих растений и их значении в природе; воспитывать 

бережное отношение к природе; учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в продуктивных 

видах деятельности; развивать познавательный интерес к 

растениям.  

Стр.  

69-74  

  

 Перспективное планирование «Ознакомление с окружающим миром»      - О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением».  

Подготовительная к школе группа.  

- ОИР  

  Сентябрь    

дата  содержание  источни 

к  

06.09.22  Тема: «Предметы-помощники». 

Цель: Познакомить детей с предметами, облегчающими труд людей 

на производстве (калькулятор, робот, компьютер, станки). 

Расширять представление о том, что эти предметы могут повысить 

качество и скорость выполнения действий, могут даже сами 

выполнять сложные операции за человека. 

Активизировать в речи детей название разнообразных предметов. 

Стр.   

28-29 с 

20.09.22 Дружная семья 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; 

Стр. 29-31 

 

                                                            Октябрь  

04.10.22  Удивительные предметы  

Цель: учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). 

 

 Стр.  

31-32 

18.10.22 Как хорошо у нас в саду  

Цель: расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, посещающих детский сад; 

воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим.  

Стр.   

33-34  

  Ноябрь    
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01.11.22   

Путешествие в прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать , как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека. 

Стр.  

35-36  

15.11.22  Школа. Учитель 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя. Познакомить 

с деловыми и личностными качествами учителя 

 

 

 

  

 29.11.22 

  

 

 

День Матери  

Цель: познакомить детей с праздником - День матери; 

формировать у детей представления о значимости матери для 
каждого человека; воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к маме, умение проявлять о ней заботу.   

  

  

ОИР  

  

  

  

  

  

  

  

 

  Декабрь    

13.12.22 На выставке кожаных изделий  

Цель: дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с назначением вещи; активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира.  

Стр.  

39-40  

  Январь    

 

24.01.23 Библиотека  

Цель: дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку; воспитывать 

бережное отношение к книгам.  

Стр.  

43-45  

 Февраль   

07.02.23 В мире материалов 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей  

 Стр. 45-46 

21.02.23 Защитники Родины  

Цель: расширять знания детей о Российской армии ; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть похожими на них.  

Стр. 46-47 

  Март   
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 21.03.23 

  

  

Мое Отечество - Россия  

Цель: формировать у детей интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего народа.  

Стр.  

49-51  

  

  

  

  Апрель    

04.04.23 Путешествие в прошлое счетных устройств  

Цель: познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность.  

Стр.  

51-52  

18.04.23 12 апреля - День Космонавтики  

Цель: расширять представление детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса - ключ к решению многих 

проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса.  

Стр.  

53-54  

  Май    

16.05.23 Тема: Путешествие в прошлое светофора  

Цель: познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования. этого устройства человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность.  

Стр.  

54-56  

30.05.23 К дедушке на ферму 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда фермера. 

Воспитывать чувство познавательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства  

Стр.  

36-39  
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Перспективное планирование «Подготовка к обучению грамоте»  

- В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа  

- М.Д. Маханева, Г. Я. Затулина «Обучение грамоте»   - ОИР  

Дата  Сентябрь    

Занятие 1 

07.09.2022 

Звуковая культура речи  

Цель: развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале речевых звуков; объяснить различие 

понятий «звук» и «слово». выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей группе  

ОИР  

Занятие 2 

14.09.2022 

Тема: Звук и буква А. Слово  

Цель: закрепление понятия «гласный звук»; выделение заданного 

гласного звука из потока гласных звуков; в начале и в конце 

слова, в словах из текста; знакомство с буквой А, закрепление 

понятия «буква». Подвести детей к пониманию слова как 

единицы речи (мы говорим словами); продолжать развивать 

умение составлять описательный рассказ о предмете; развивать 

фонематический слух, умение выделять звук в слове; 

воспитывать усидчивость и развивать слуховое внимание, 

быстроту реакции на слово.  

ОИР  

Занятие 3 

21.09.2022 

Тема: Звук и буква У. Предложение  

Цель: развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале речевых звуков и слов; продолжать 
знакомить детей с понятием «гласный звук»; выделение заданного 

гласного звука из потока гласных звуков; в начале слова; в словах 
из текста; закрепление понятий «звук», «слово»; продолжить 

знакомство с буквой У, закрепление понятия «буква».  

Дать представление о предложении как единице речи, подвести к 

пониманию термина «предложение» (без грамматического 

определения); учить детей выделять предложение из рассказа, 

составлять предложения. Продолжать активизировать словарь 

детей. Развивать внимание, мышление, память.  

ОИР  

Занятие 4 

 28.09.2022 

 

  

  

Тема: Звуки и буквы А, У.  

Цель: четкое произношение и сопоставление звуков а, у; 
выделение ударных и безударных звуков а, у в начале и в конце 

слов;  

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух гласных звуков; 

совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей; 

определять количество и порядок слов в предложении.  

ОИР  

                                          Октябрь  
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Занятие 1 

05.10.2022 

 

Тема: Звук и буква И.  

Цель: закрепление понятия «гласный звук»;  

выделение заданного гласного звука из потока гласных звуков;  
в начале и в конце слова; в словах из текста; знакомство с буквой 

И. анализ звукового ряда из двух и трех гласных. 

 

ОИР 

 

      

. Занятие 2 

12.10.2022 

  Тема: Звук и буква О.  

Цель: выделение заданного гласного звука в начале и в середине 

слов, из потока слов, из текста; воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из трех звуков; анализ звукового ряда из трех 

звуков; понятие «предложение». 

ОИР 

Занятие 3 

19.10.2022 

  Тема: Звуки М, Мь. Буква М.  

Цель: знакомство с понятием «согласный звук»; выделение 

заданного согласного звука в начале слова, из потока слов, из 

текста; воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух 

звуков; анализ звукового ряда из двух звуков.  

 ОИР 

 

26.10.2022   Тема: Звуки н, нь и буква Н.  

Цель: закрепление понятия «согласный звук»; выделение 

заданного согласного звука в начале слова, в конце слова, из 

текста; воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух 

звуков; анализ звукового ряда из двух звуков. 

ОИР 

    Ноябрь  

 Занятие 1 

02.11.2022 

 Тема: Звук т и буква Т.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в конце 

и в середине слов, из потока слов, из текста; воспроизведение и 
чтение звуковых рядов и слов из двух и трех звуков; чтение 

предложений из 2-х слов;  

анализ звукового ряда из трех звуков, анализ предложений 

 ОИР 

Занятие 2 

09.11.2022 

   Тема: Звук и буква ы.  

Цель: выделение заданного гласного звука в начале и в середине 

слов, из потока слов, из текста; воспроизведение и чтение звуковых 

рядов из трех звуков; анализ звукового ряда из трех звуков; 

понятие «предложение». 

ОИР 

.Занятие 3 

16.11.2022 

   Тема: Звуки п, пь и буква П.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в конце 

и в середине слов, из потока слов, из текста; воспроизведение, 

анализ и чтение звуковых рядов из двух и трех звуков; чтение 

предложений из 2-х слов, анализ предложений. 

ОИР 
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Занятие 4 

23.11.2022 

  Тема: Звуки х, хь и буква Х. 

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в конце и в 

середине слов, из текста; 

воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов и слов из трех 

и четырех звуков; чтение предложений из 2-х слов, анализ 

предложений. 

ОИР 

.Занятие 5 

30.11.2022 

 Тема: Звук й и буква Й.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в конце и 

в середине слов, из текста; анализ и чтение слов май, мой; 

чтение слов майка, мойка; составление предложений, анализ 

предложений.  

ОИР 

   Декабрь     

Занятие 1 

07.12.2022 

   Тема: Звуки с, сь и буква С.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в 

конце и в середине слов, из потока слов, из текста; понятие 
«слог»;  

воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов из двух и  

трех звуков; слов из трех и четырех звуков; чтение предложений из 

2-х слов, анализ предложений. 

 

ОИР 

 

Занятие 2 

14.12.2022 

Тема: Звуки к, кь и буква К.  

Цель: выделение заданного согласного звука в конце и в 

начале слов, из потока слов, из текста; воспроизведение и 
чтение звуковых рядов из двух звуков; анализ звукового ряда 

из двух звуков.  

  

 

ОИР 

Занятие 3 

21.12.2022 

 Тема: Лексические игры  

Цель: Обогащать и активизировать речь детей 

Стр.44-45 

  Январь    

Занятие 1 

18.01.2023 

Тема: Звуки б, бь и буква Б.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале,  

и в середине слов, из потока слов, из текста; понятие 
«слог»;  

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух и трех звуков; 

слов из трех звуков; чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений.  

ОИР  

Занятие 2 

25.01.2023 

Тема: Звуки п, б.  

Цель: учить детей дифференциации в словах звуков П и Б; анализ, 

синтез и чтение слов из 4-х звуков.  

ОИР 

 Февраль    

Занятие 1 

01.02.2023 

Тема: Звуки д, дь и буква Д.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале,  

и в середине слов, из потока слов, из текста; различение звуков д-

дь; воспроизведение и чтение слов из трех звуков; чтение 

ОИР 
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предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

Занятие 2 

08.02.2023 

 Тема: Звуки г, гь и буква Г.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале,  

и в середине слов, из потока слов, из текста; различение 

звуков г-гь; воспроизведение и чтение слов из четырех и 

пяти звуков; чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

ОИР 

 

Занятие 3 

15.02.2023 

Тема: Слова и слоги. 

Цель:  продолжать  совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить детей делить слова с открытыми слогами 

на части 

Стр. 58-59 

 Занятие 4 

22.02.2023 

Тема: Звуки в, вь и буква В.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале,  

и в середине слов, из потока слов, из текста; различение звуков в-

вь; воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

 ОИР 

  Март  

Занятие 1 

15.03.2023 

Тема: Звуки ф, фь и буква Ф.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из потока слов, из текста; различение 

звуков ф-фь; воспроизведение и чтение слов из четырех и 

пяти звуков; чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений  

ОИР  

Занятие 2 

22.03.2023 

Тема: Звук ш и буква Ш.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений.  

ОИР  

Занятие 3 

29.03.2023 

Тема: Слова и слоги.  

Цель: продолжать совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить детей делить слова на части  

Стр.64-65  

  Апрель    

Занятие 1 

05.04.2023 

Тема: Звук ж и буква Ж.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале,  

и в середине слов, из потока слов, из текста;  

воспроизведение и чтение слов из четырех, пяти и шести звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений.  

ОИР  

Занятие 2 

12.04.2023 

Тема: Звуки ш, ж.  

Цель: учить детей дифференциации в словах звуков ш и ж;  

анализ, синтез и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; анализ и 

чтение предложений из 4-х слов.  

ОИР  
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Занятие 3 

19.04.2023 

Тема: Звуки л, ль и буква Л.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из потока слов, из текста;  

дифференциация звуков л-ль; воспроизведение и чтение 

слов из 4-6 звуков; чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений.  

ОИР  

Занятие 4 

26.04.2023 

Тема: Слова и слоги.  

Цель: продолжать совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить детей делить слова на части. Упражнять детей  определять 

последовательность звуков в словах  

Стр.74  

  Май    

Занятие 1 

17.05.2023 

Тема: Звуки р, рь и буква Р.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в 
середине и в конце слов, из потока слов, из текста;  

дифференциация звуков р-рь; воспроизведение и чтение 

слов из 4-7 звуков; чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений.  

ОИР  

Занятие 2 

24.05.2023 

Тема: Звук ч и буква Ч.  

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из трех, четырех, пяти 

звуков; анализ и синтез слов.  

ОИР  

Занятие 3 

31.05.2023 

Тема: Буквы Ъ и Ь.   

Цель: знакомство с твердым и мягким знаками; анализ, синтез, 

чтение слов с Ъ и Ь;  

  

ОИР  

 Тема :Повторение  ОИР  
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Перспективное планирование «Развитие речи»    

  

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе группа.       - ОИР  

Дата  Сентябрь    

Занятие 1 

05.09.2022 

Летние истории  

Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к прилагательным.  

Стр.  

20-21  

Занятие 2 

12.09.2022 

Для чего нужны стихи  

Цель: побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи; выяснить помнят ли дети программные 
стихотворения.  

  

Стр.  

23-24  

Занятие 3 

19.09.2022  

Лексико-грамматические упражнения  

Цель: познакомить детей с понятием СИНОНИМЫ.  

Закреплять умение детей строить предложения из двух, трёх, пяти 

слов, уметь называть второе, третье слово в предложении.  

Продолжать учить детей строить предложения по  

Стр. 22  

 

Занятие 4 

26.09.2022 

картинкам, называть слова - действия.  

Учить правильно употреблять в речи предлоги: за, на, в, под, над, 
из, из - за, около, с, со.  

Воспитывать у детей чуткость, к слову. Активизировать и 
обогащать словарь  

Упражнять детей в делении слов на слоги.  

 

 Октябрь   

 Занятие 1 

03.10.2022 

Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. 
Родари).  

Цель: познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж.Родари). Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных пропусков и повторов.  

Стр. 24  

Занятие 2 

10.10.2022 

Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» Цель: 

помочь детям запомнить новое стихотворение.  

Стр.   

27-28  

Занятие 3 

17.10.2022 

Русские народные сказки  

Цель: выяснить, знают ли дети русские народные сказки; 

расширять словарный запас; учить детей узнавать сказку по 

загадке, по иллюстрации, по отрывку; закрепить названия русских 

народных сказок; воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки и интерес к народному творчеству.  

Стр.   

30-31  

Занятие 4 

24.10.2022 

Вот такая история!  

Цель: продолжать учить детей составлять рассказы из личного 

опыта.  

Стр.   

31-32  
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Занятие 5 

31.10.2022 

Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра 
«Я - вам, вы - мне».  

Цель: познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный 

голос», выяснить, согласны ли они с концовкой произведения; 

совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении.  

Стр.   

32-33  

 Ноябрь  

Занятие 1  

07.11.2022 

Небылицы-перевертыши  

Цель: познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумывать свои небылицы  

Стр.  

34-35  

Занятие 2 

14.11.2022 

Сегодня так светло кругом!  

Цель: познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи.  

Стр.  

35-36  

Занятие 3 

21.11.2022 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» Цель: 

совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа.  

Стр.  

39-40  

Занятие 4 

28.11.2022 

Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» Цель: 

познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского; 

дать понять, что мудрая сказка помогает усвоить 

высоконравственную ценность в поведении человека и ещё 

раз убедиться к чему приводит грубое и жестокое 

поведение; воспитывать умение слушать друг друга, не 

перебивать.  

Стр. 41  

 

 Цель: развивать способность детей воспринимать поэтическую 

речь; помочь запомнить стихотворение.  

 

  Декабрь    

Занятие 1 

05.12.2022 

Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок»  

Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок»  

Стр.  

47-48  

Занятие 2 

12.12.2022 

Лексические игры и упражнения  

Цель: активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи.  

Стр.  

49-51  

Занятие 3 

19.12.2022 

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» Цель: 

познакомить детей со сказкой.  

Стр. 49  

  Январь    

Занятие 1 

16.01.2023 

Творческие рассказы детей  

Цель: активизировать фантазию и речь детей  

Стр. 55  

Занятие 2 

23.01.2023 

Здравствуй, гостья-зима!  

Познакомить детей со стихотворениями о зиме.  

Стр.55  

 Занятие 3 

30.01.2023 

Работа по сюжетной картине  

Цель: совершенствовать умение озаглавливать картину, составлять 

план рассказа, активизировать речь детей  

Стр.  

59-60  

 Февраль  



140 

 

Занятие 1 

06.02.2023 

Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Цель: 
познакомить с былиной ее необычайным складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи Муромца  

  

Стр.  

60-61  

Занятие 2 

13.02.2023 

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»  

Цель: совершенствовать умение пересказывать рассказ  

Стр. 62  

  

Занятие 3 

20.02.2023 

Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода»  

Цель: обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычайность писанной в рассказе ситуации  

Стр.   

62-63  

 Занятие 4 

27.02.2023 

 Весна идет, весне дорогу!  

Цель: чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 
поэтическому складу речи.  

  

Стр.  

68-70  

 Март  

Занятие 1 

13.03.2023 

Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик»  

Цель: совершенствовать диалогическую речь детей.  

Стр.  

65-66  

 Занятие 2 

20.03.2023 

Чтение сказки «Снегурочка»  

Цель: познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки.  

Стр. 71  

Занятие 3 

27.03.2023 

Сочиняем сказку про Золушку  

Цель: помогать детям составлять творческие рассказы.  

Стр.  

72-73  

 Апрель  

Занятие 1 

03.04.2023 

Пересказ сказки «Лиса и козел»  

Цель: совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах».  

Стр.  

75-76  

Занятие 2 

10.04.2023 

Рассказы по картинкам  

Цель: продолжать совершенствовать умение составлять рассказы 

по картинам с последовательно развивающимся действием  

Стр.  

73-74  

Занятие 3 

17.04.2023 

Сказки Г.Х. Андерсена  

Цель: помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.  

Андерсена  

Стр.  

75-76  

 Занятие 4 

24.04.2023 

Заучивания стихотворения З. Александровой «Родина» Цель: 

помочь понять смысл стихотворения (Родина бывает разная, но у 

всех она одна), запомнить произведение.  

Стр.   

76-78  

 Май  

Занятие 1 

15.05.2022 

  Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» Цель: 
продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предложения  

  

Стр. 81  

Занятие 2 

22.05.2023 

 Весенние стихи  

Цель:  помочь  детям  почувствовать  удивительную 

неповторимость стихотворений о весне.  

Стр. 79  
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Занятие 3 

29.05.2023 

Повторение  

Цель: узнать с какими авторами они познакомились за год, какие 

 произведение  больше  всего  понравились, 

запомнились.  

  

  

Стр. 81  

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Рисование»  

1. Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в саду» подготовительной группе.   

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в саду» подготовительной группе.   

3. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми»  

4. ОИР.  

Дата  Сентябрь    

Занятие 1 

02.09.2022 

«Декоративное рисование на квадрате»  

Цель: закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги; 

упражнять в рисовании кистью разными способами.  

 Учить рисовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета; развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность. 

Стр. 34  

Занятие 2 

05.09.2022 

 «Лето» 

Цель: учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы 
работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для смешивания белила и акварель.  

Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

Стр.   

35-36  

Занятие 3 

09.09.2022 

 

 

 

 

 

 

«Кукла в национальном костюме»  

Цель: закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей; учить изображать 

характерные особенности национальной одежды; закреплять 

умение легко рисовать контур простым грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами и красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное время. 

Стр. 37 

 

Занятие 4 

12.09.2022 

«Поезд, в котором мы ездили на дачу»  

Цель: закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов.  

с.38  

Занятие 5 

16.09.2022 

«Хохлома» (декоративное)  

 Расширять представления детей о хохломском промысле и его 
особенностях. Учить подбирать краски, подходящие к цвету фона. 

Упражнять в рисовании элементов хохломской росписи. Развивать 
художественный вкус.  

  

Стр.   

38-39  
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Занятие 6 

19.09.2022 

«Грибная поляна»  

Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить рисовать 

разные по форме, строению и цвету грибы. Упражнять в 

рисовании лесной поляны. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Развивать художественный вкус, чувство композиции. 

Воспитывать интерес к унт.  

Д.Н.  

Колдина, 

с.20  

Занятие 7 

 23.09.2022 

«Хохломская тарелка» (декоративное)  

 Расширять представления детей о хохломском промысле и его 

особенностях. Учить детей составлять узор в соответствии с 

формой основы. Учить подбирать краски, подходящие к цвету 

фона. Упражнять в рисовании элементов хохломской росписи. 

Развивать художественный вкус.  

Д.Н.  

Колдина, 

с.18  

Занятие 8  

26.09.2022 

 

Рисование по замыслу «На чем люди ездят»  

Цель: учить детей изображать разные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине); закреплять 

умение рисовать крупно, располагать изображение посередине 

листа, изображать легко контур простым карандашом (графитным) 

и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать 

свою работу.  

Стр.   

40-41  

Занятие 9  

30.09.2022 

«Дымковские игрушки» (декоративное) Формировать знание о 

характерных особенностях росписи игрушек, умение создавать 

узоры по собственному замыслу. Учить выделять элементы 

геометрического узора Дымковской росписи (круги, прямые и 

волнистые линии, клетка, точкигорошины). Продолжать учить 

рисовать элементы дымковской росписи.  

ОИР  

 

  Октябрь       

Занятие 1 

03.10.2022 

 Осенние цветы  

Цель: познакомить детей с новым видом изобразительной техники 
- «примакивание кистью»;  

Учить передавать в рисунке части растения.  

 Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 
держать кисть, промывать её и хорошо осушать.  

Совершенствовать умение рассматривать рисунки выбирать 
лучшие.:  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту осени, 
интерес к процессу рисования.  

Развивающие:  

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 
изображения,  

Развивать эстетическое восприятие.  

ОИР  
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Занятие 2 

07.10.2022 

Роспись дымковской игрушки  

Учить уверенно (без отрыва) проводить прямые и волнистые 

линии, петли, спирали и радоваться сделанной своими руками 

поделке. Продолжать учить детей украшать элементами росписи, 

цветовой гаммой и приемами выполнения узоров, выбирать цвета, 

характерные для дымковских узоров, умение составлять узоры из 

знакомых элементов (кругов, колец, точек, полос, волнистых 

линий и т.д.).  Развивать творческие способности и эстетический 

вкус, ориентировка на листе.  

Стр.   

47-48  

Занятие 3 

10.10.2022 

 

«Ежи Ежовичи»   

Продолжать учить создавать сюжетную композицию. Закреплять 

умение рисовать животных. Совершенствовать способность 

рисовать контур простым карандашом без нажима. Воспитывать 

любовь к литературным произведениям.  

Д.Н.  

Колдина, 

с.25  

Занятие 4 

14.10.2022 

«Каргопольская роспись» (декоративное) Познакомить детей с 
росписью каргопольской игрушки, ее характерными элементами 

(полосками, дугами и овалами). Развивать зрительную память, 
воображение и чувство цвета. Воспитывать любовь к народному 

творчеству.  

   

  

ЭОР  

Занятие 5 

17.10.2022 

«Мама (папа) гуляет со своим ребенком в сквере, по улице» Цель: 
закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. 
Упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами.  

  

Стр.  

45-46  

 

Занятие 6  

21.10.2022 

«Каргопольские игрушки»  

 Продолжать учить детей украшать элементами росписи, цветовой 
гаммой и приемами выполнения узоров, выбирать цвета, 

характерные для каргопольских узоров, умение составлять узоры 
из знакомых элементов.   

  

Стр. 47  

Занятие 7 

24.10.2022 

 «Золотая осень»  

Цель: учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать её колорит; закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) 

.Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. Развивать творчество.  

ЭОР  

Занятие 8 

28.10.2022 

«Элементы Городецкой росписи.»         (декоративное) Цель: учить 
рисовать элементы росписи, использовать определенную цветовую 

гамму   

  

ОИР  

 Занятие 9 

31.10.2022 

«Город (село) вечером»  

Цель: учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Развивать чувство композиции , цвета 

 ОИР 
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   Ноябрь   

Занятие 1 

07.11.2022 

«Как мы играем в детском саду»  

Цель: закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием.  

Стр. 55  

Занятие 2 

11.11.2022 

Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи (2) Цель: 

продолжать знакомство с городецкой росписью,  

Стр. 58  

 

 продолжить формировать интерес к народному 

декоративноприкладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции.  

 

Занятие 3 

14.11.2022 

«Нарисуй, что было интересным в этом месяце» Цель: учить 

детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке.  

Стр.   

49.  

Занятие 4 

18.11.2022 

 «Городецкая птица» (декоративное)   

Цель: учить рисовать декоративную птицу, изображать при 

помощи элементов росписи.  

ОИР  

Занятие 5 

21.11.2022 

«Рисуем портрет мамы»  

Цель: продолжать знакомить детей с жанром  

изобразительного искусства - портретом; учить передавать в 

рисунке характерные особенности лица, соблюдать пропорции, 

форму. Воспитывать чувство любви и уважения к матери.  

ОИР  

Занятие 6 

25.11.2022 

«Цветы в Городце» Продолжать знакомить с традиционным 

русским промыслом города Городца с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по 

дереву, спецификой создания декоративных цветов (бутонов и 

купавок).  

ОИР  

Занятие 7 

28.11.2022 

«Волшебная птица»  

Цель: развивать умение создавать сказочные образы; закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. 

Стр.  

61-63 

  Декабрь    

Занятие 1 

02.12.2022 

 «Красота русского наряда» (декоративное)  

Цель: учить уверенно проводить волнистые линии, соблюдать 

симметрию, украшать элементами росписи кокошник и рубаху  

 

 ОИР 
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Занятие 2 

05.12.2022 

«Как мы танцуем на музыкальном занятии»  

Цель: учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек 

и мальчиков, движения фигур; продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Стр. 64 

Занятие 3 

09.12.2022 

 «Волшебная гжель» (декоративное)  Цель: познакомить с 

росписью гжель, элементами гжельской росписи, развивать 

чувство формы и композиции. 

ОИР 

Занятие 4 

12.12.2022 

Рисование героев сказки «Царевна-лягушка»  

Цель: учить задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки, передавать в рисунке сказочных 

героев в движении; закреплять навыки работы карандашом. 

Развивать творчество, воображение. 

Стр. 68 

Занятие 5 

16.12.2022 

«Гжельская роза»  

Цель: Учить  элементу  гжельской  росписи,  учить 

приемам рисования гжельской розы. 

ОИР 

Занятие 6 

19.12.2022 

«Дремлет лес под сказку сна»  

Цель: создание образа зимнего леса, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев.  

И.А.  

Лыкова  

Стр. 98  

Занятие 7 

23.12.2022 

  

  

«Волшебные снежинки» (декоративное) Цель: рисование 

морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.)  

И.А.  

Лыкова,  

стр. 92  

  

  

         Январь  

Занятие 1 

16.01.2023 

 

«Еловая ветка с игрушками»   

Рисование еловой ветки с натуры; развивать творчество и  

фантазию, художественный вкус  

 

Д.Н.  

Колдина, 

с.55  

Занятие 2 

20.01.2023 

«Учимся рисовать элементы гжельской росписи»  

Цель: проверить и закрепить знания, умения самостоятельно 

рисовать элементы узоров по мотивам гжельской росписи, 
передавая её характерные особенности;  

продолжать совершенствовать технику выполнения гжельского 
узора;  

 закреплять знания детей о процессе изготовления гжельских 
изделий и умение рассказать об этом;  воспитывать 

самостоятельность и творчество.  

  

ОИР  

Занятие 3 

23.01.2023 

«Новогодний праздник в детском саду»  

Цель: закреплять умение детей отражать в рисунке праздничные 

впечатления; упражнять в рисовании фигур детей в движении; 

совершенствовать умение детей смешивать краски для получения 

нужных оттенков.  

Стр.  

68-69  
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Занятие 4 

27.01.2023 

«Рождественский венок» (декор)  

Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая ее особенности 

строения, окраски и размещения в пространстве. Составлять 

композицию.  

ЭОР  

Занятие 5 

30.01.2023 

  «Невиданное животное»   

Развивать у детей фантазию. Учить детей самостоятельно рисовать 
несуществующих зверей. Закреплять умение детей рисовать 

цветными карандашами.  

  

Стр.  

71-72  

 Февраль 

 

 

 

Занятие 1 

03.02.2023 

«Гжельская посуда» (декор)   

Продолжать знакомить с традиционным русским худ.промыслом- 

гжелью. Учить выделять характерные особенности гжельской 
росписи и украшать шаблоны посуды простейшими видами 

растительных орнаментов. Продолжать учить смешивать синюю и 
белую краску для получения голубого цвета.  

  

Д.Н.  

Колдина, 

с.59  

Занятие 2 

06.02.2023 

«Иней покрыл деревья»  

Цель: учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев.  

Стр. 73  

 

Занятие 3 

10.02.2023 

Рисование с натуры керамической фигурки (декор) Цель: учить 

детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм 

и линий; аккуратно закрашивать в одном направлении, не выходя 

за линии контура.  

ОИР  

Занятие 4 

13.02.2023 

«Сказочное царство»  

Цель: учить создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 
сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме.   

  

Стр. 78  

Занятие 5 

17.02.2023 

«Жостовская роспись» (Д)  

Цель: познакомить детей с народным искусством на примере 

мастеров Жостова.  

Стр. 78  

Занятие 6 

20.02.2023 

«Я с папой (парный портрет, профиль)» Рисование парного 

портрета в профиль, отражение характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди)  

ОИР  

Занятие 7 

24.02.2023 

Жостовские цветы (декоративное)  

Учить рисовать элементы росписи концом кисти, держа ее 
перпендикулярно поверхности листа. Упражнять детей в 

составлении композиции и красивом сочетании цветов.  

Развивать фантазию и воображение детей.   

Лыкова  

И.А., с.146  

Занятие 8 

27.02.2023 

«Наша армия родная»  

Цель: закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу.  

Стр.  

79-80  
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Занятие 1 

10.03.2023 

                                      Март 

«Жостовские подносы»   

Цель: продолжать знакомить детей с народным искусством на 

примере мастеров Жостова.  
Учить различать оттенки настроения в живописи и использование 

цвета как изобразительного средства.  
Закреплять умение вписывать узоры в силуэты жостовских 

подносов. Формировать чувство цвета при самостоятельном 
подборе красок и передаче колорита. Совершенствовать навыки 

работы кистью.  

   

  

 

 

ОИР  

Занятие 2 

13.03.2023 

 

 

 

 Рисование с натуры «Ваза с ветками»  

Цель: учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги.  

Стр. 82  

Занятие 3 

17.03.2023 

 

Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи Цель: 

продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по её мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных оттенков.  

Стр. 56   

  

 

Занятие 4 

20.03.2023 

«Мы с мамой улыбаемся»   

Цель: рисование парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и веселого настроения 

конкретных людей (себя и мамы)  

Лыкова 

И.А.  

Стр. 152  

Занятие 5 

24.03.2023 

«Мезенская роспись»  

 Цель: познакомить с особенностями росписи  

  

ОИР  

 

Занятие 6  

27.03.2023 

«Мезенский конь» (декор.)   

Цель: упражнять в рисовании фигуры коня. Отрабатывать технику 
последовательности рисования  

  

ЭОР  

Занятие 7 

31.03.2023 

«Нарисуй, что ты хочешь красивое»  

Цель: продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать красивые 
предметы, явления в своей творческой деятельности. Формировать 

умение объяснять свой выбор.  

  

Стр.  

85-86  

 Апрель  

Занятие 2 

07.04.2023 

«Филимоновские и дымковские барышни»  

(декоративное). Продолжать расширять и закреплять 

представления детей о дымковской и филимоновской росписи, 

учить сравнивать их цветовую гамму, элементы и особенности 

узоров. Развивать интерес к народным промыслам. Развивать 

эстетическое восприятие, зрительную память и инициативность.  

ОИР Д.Н. 

Колдина,  

с.99.  
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Занятие 1 

03.04.2023 

Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?»  

Цель: учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. 

Стр. 88 

 

Занятие 3 

10.04.2023 

«Звездное небо»   

Цель: Закрепить знания детей о космосе, познакомить их с  

«космической живописью» с использование нетрадиционных 
способов рисования: кусочки свечи + акварельные краски; 

продолжать учить детей работать с акварельными красками; 
совершенствовать умение и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом. Развивать 
наблюдательность, воображение и фантазию. Способствовать 

развитию творческого воображения, творческого мышления, 
художественноэстетических навыков. 

ЭОР  

Занятие 4 

14.04.2023 

Полохов -Майданская роспись(декоративное)  Цель: 
знакомить с росписью Полхов-Майдана, ее характерными 

элементами (цветами, бутонами, стеблями, листьями). Учить 
рисовать основной элмиент полховмайданской росписи- 

цветочек. Воспитывать интерес и любовь к народному 
творчеству.  

ОИР  

  

Занятие 5 

17.04.2023 

«Цветы и насекомые»  

Цель: формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении округлых линий, завитков в разном направлении.  
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий, равномерности закрашивания 

рисунка.  

 Развивать свободу и одновременно точность движений руки под 
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы. Воспитывать 

интерес к художественно-творческой деятельности.  
Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Д.Н.  

Колдина, 

с.52  

Занятие 6 

21.04.2023 

«Чудо-писанки» (декор.)  

Цель: уточнить представления о композиции и элементах декора, 
воспитывать интерес к народному творчеству.   

  

Стр. 96  

 

Занятие 7 

24.04.2023 

«Разноцветная страна»  

Цель: развивать воображение, творчество; закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового 
решения изображения. Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами.  

ОИР  
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Занятие 8 

28.04.2023 

«Открытка 1 мая» 

Цель: Познакомить детей с весенним праздником «1 Мая» 

Цель: Дать понятия о первом мае (какие другие названия 

этого праздника, кто и как отмечает).Учить отображать цветовые 

сочетания праздника в рисунке, располагать сюжет на всем листе 

бумаге. Закреплять навыки и умения создания эскиза простым 

карандашом и рисования акварелью. 

ОИР 

  Май    

Занятие 1 

12.05.2023 

 Первомайский праздник 

Учить детей передавать в рисунке впечатление от праздничного 

города, закреплять умения составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре , смешивая краски с белилами. Работать всей кистью и ее 

концом. Воспитывать аккуратность, самостоятельность 

Стр. 97 

Занятие 2 

15.05.2023 

 

 Цветущий сад 
Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

: формы и строение цветка, место на стебле, цвет. Закреплять 
умение рисовать простым карандашом и акварелью . Воспитывать 

наблюдательность , аккуратность, самостоятельность 

 

Стр. 98 

 

Занятие 3 

19.05.2023 

 Рисование. Весна 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции , 

цвета , эстетическое восприятие . Учить использовать прием 

размывки , рисовать по сырой бумаге. Воспитывать 

самостоятельность , аккуратность  

Стр.99 

Занятие 4 

22.05.2023 

«Круглый год»   

Цель: закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый 
месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или иного 
месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка.  

Стр. 101  

Занятие 5 

26.05.2023 

«Моя любимая роспись»   

Цель: закреплять умение детей изображать один из видов 

декоративной росписи, передавая её характерные особенности.  

Д.Н.  

Колдина,  

с.52.  

  

Занятие 6 

29.05.2023 

«Веселое лето»  

 Цель: учить детей подбирать летние «цветовые» сочетания. 

Закреплять умение создавать многоплановый летний пейзаж.  

Развивать наблюдательность и чувство цвета.  

Д.Н.  

Колдина, 

с.120.  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация»  

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность: 

2.И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в саду» подготовительной группе. 

3  ОИР.  

Дата  Сентябрь    

Занятие 1 

08.09.2022 

Лепка «Фрукты для игры в магазин»  

Цель: учить детей передавать форму и характерные особенности 
фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание и др.; уточнить знание форм 
(шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке.  

 

Стр.   

34-35  

Занятие 2 

15.09.2022 

Аппликация «Осенняя пора»  

Цель: закреплять умение работать ножницами; упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья); развивать умение красиво подбирать цвета; учить 

оценивать свою работу и работы других детей.   

ОИР  

Занятие 3 

22.09.2022 

Лепка «Грибы в корзине»  

Цель: упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами; закреплять умение 
лепить корзину; уточнить знание формы (диск).  

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

  

  

Стр. 36 

Занятие 4 

29.09.2022 

 Аппликация обрывная ёжик  

Цель: учить детей обрывной аппликации, развивать внимание, 

восприятие, воображение, мышление памяти, воспитывать 

аккуратность, трудолюбие, усидчивость. 

ОИР  

 

  Октябрь    

. Занятие 1 

06.10.2022 

Лепка «Динозавр в городе Саки»  

Цель: учить лепить по иллюстрации динозавра здравницы Сак. 

ОИР  

Занятие 2 

13.10.2022 

Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  

(декоративная композиция)  

Цель: закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумагу, сложенной вдвое; развивать зрительный 

контроль за действиями рук; учить красиво располагать 

изображение на листе. Воспитывать художественный вкус. 

Стр.43-44 

Занятие 3 

20.10.2022 

Лепка «Кто живет в лесу»  

Цель: закреплять и расширять знания детей о животных леса, 

умение передавать характерные признаки диких животных, 

используя разные способы лепки (из целого куска и частями). 

ОИР  
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Занятие 4 

27.10.2022 

 

 Аппликация «Наша клумба» (коллективная)   

Цель: учить вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали и составлять из них многоцветные венчики 

цветов, накладывая вырезанные формы, друг на друга; показать 

варианты лепестков (округлые, заострённые, с зубчиками); 

развивать композиционные умения - создавать из цветов узоры на 

клумбах разной формы 

ОИР  

  Ноябрь    

Занятие 1 

03.11.2022 

Аппликация «Праздничный хоровод»  

Цель: учить детей составлять из деталей аппликации изображение 
человека, находить место своей работе среди других; учить при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения.  

Развивать чувство композиции, цвета.  

Стр. 51  

Занятие 2 

10.11.2022 

Лепка «Ребенок с котенком»  

Цель: учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок 

играет с животным), передавая движения фигур человека и 

животного; закреплять умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в использовании основных 

приемов лепки.  

Стр.   

54-55  

Занятие 3 

17.11.2022 

Аппликация «Рыбки в аквариуме»  

Цель: учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме 

предметов; развивать координацию движений руки и глаза; учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции.  

Стр.  

51-52  

Занятие 4 

24.11.2022 

  

 

 

Лепка «Пугало огородное»  

Цель: Освоение нового способа лепки- на каркасе из трубочек и 
палочек, установление аналогии с конструированием  

Стр.  

56   

 

  

  

 

Декабрь  

 Занятие 1 

01.12.2022 

  

Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку» Цель: 
закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 
величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе.  

  

Стр.  

64-65-57  

Занятие 2 

08.12.2022 

Лепка «Девочка и мальчик пляшут»  

Цель: учить детей лепить фигуру в движении, закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, форму частей  

Стр. 63  

 

 тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь 

о том, кто кого будет лепить.  
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Занятие 3 

15.12.2022 

Аппликация «Новогодние игрушки»  

Цель: учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги и 

картона. Показать один из способов их изготовления путем 

соединения 6-8 одинаковых форм (круги, ромбы и др.)  

И.А.  

Лыкова  

Стр. 104  

Занятие 4 

22.12.2022 

Лепка «Дед Мороз»  

Цель: учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза; 

закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности.  

Стр.  

66-67  

 Занятие 5 

29.12.2022 

Аппликация «Пингвины на льдине»  

Цель: развивать навыки выполнения аппликации методом 

обрывания, создание мозаичного узора; упражнять в подборе 

разных оттенков синего и голубого при изображении воды.  

ОИР   

 Январь  

Занятие 1 

12.01.2023 

Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е.  

Чарушина»  

Цель: закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей.  

Стр. 69  

Занятие 2 

19.01.2023 

Аппликация «Аппликация по замыслу»  

Цель: учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

Развивать творчество.  

Стр.   

73-74  

Занятие 3 

26.01.2023 

Лепка «Животные полярных областей»  

Цель: развивать у детей умение передавать в лепке различные 

фигурки животных, выделяя характерные особенности, 

использовать различные приемы лепки. 

 

  Февраль    

Занятие 1 

02.02.2023 

Аппликация «Корабли на рейде»  

Цель: закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию; упражнять детей в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать участие в общей работе.  

Стр. 74  

Занятие 2 

09.02.2023 

Лепка «Пограничник с собакой»  

Цель: закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов; упражнять в применении 
разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и  

т.д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на 

подставке.  

Стр.  76  

Занятие 3 

16.02.2023 

Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» Цель: учить 

детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Стр. 82  
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 Март  

 Занятие 1 

02.03.2023 

Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» Цель: учить 

детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Стр. 82 

Занятие 2 

09.03.2023 

Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» Цель: 

продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами; закреплять умения передавать 

фигуры в движении. Продолжать развивать умение оценивать 

работы, самостоятельность, творчество.   

Стр. 83 

Занятие 3 

16.03.2023 

Аппликация «Радужный хоровод»  

Цель: учить детей вырезывать несколько симметричных предметов 
из бумаги, сложенной гармошкой и ещё пополам; развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию движений. 
Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

  

 Стр.   

88-89  

 

Занятие 4 

23.03.2023 

Лепка «Чудо букет»  

Цель: создать цветочные композиции пластическими средствами 

по мотивам народного искусства. 

Лыкова 

И.А.  

Стр. 160 

 Занятие 5 

30.03.2023 

Аппликация «Новые дома на нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию;  Закреплять 

приемы вырезания и наклеивания  

87-88  

 Апрель  

Занятие 1 

06.04.2023 

Аппликация «Полет на Луну»  

Цель: учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

сторона изображения получились одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое; закреплять умение дополнять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать чувство композиции, воображение.  

Стр. 90  

Занятие 2 

13.04.2023 

Лепка «Писанка» 

Цель: Дать начальные представления о христианском 

празднике «Пасха». Знакомить детей с народными праздниками и 

его традициями. Расширять знания детей о крашенках и писанках. 

Учить складывать композицию из пластилина, подбирая сочетание 

цветов и аккуратно прижимать к листу картона. Учить 

анализировать образец, складывать план выполнения работы, 

складывать композицию.  

ОИР  

 Занятие 3 

20.04.2023 

 

 

 

 

Аппликация «Детский сад мы строим сами»  

Цель: вызвать интерес к созданию образа каменного дома; 

формировать умение планировать свою работу; развивать чувство 

композиции. 

 

 

 ОИР 
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27.04.2023 Лепка «Персонаж любимой сказки»  

Цель: учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок,  

Стр.89-90 

 пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и ног.  

 

 Май  

Занятие 1 

04.05.2023 

Аппликация ко Дню Победы 

Цель: Учить детей передавать форму предмета (цветок) путём 

вырезывания симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять знания детей о традиции Вечного огня, возложении 

цветов к нему, традиции минуты молчания. 

ОИР 

Занятие 2 

11.05.2023 

Лепка «Доктор Айболит и его друзья»  

Цель: закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев; воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа.   

 

Стр.  

97-98 

Занятие 3 

18.05.2023 

«Аппликация с натуры «Цветы в вазе»» 

Цель: Учить передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезания на глаз из бумаги, сложенной вдвое и т.д. 

 

Комарова 

Т.С. ,СТР. 

98-99 

Занятие 4 

25.05.2023 

«Лепка по замыслу» 

Цель: Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

Комарова 

Т.С., СТР. 

101-102 

 

   

 

                                                                   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по конструированию в подготовительной группе 

«Мишутка» на 2022- 2023 учебный год 

Автор : Л.В.Куцакова 

                                                                     Сентябрь 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 
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I 

Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Разные здания» 

07.09.22 

Формировать обобщённые 

представления о зданиях, учить 

строить 

по чертежу, самостоятельно 

подбирать строительный 

материал. 

Развивать умение планировать 

работу. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

 

Наборы 

конструкторов, 

Строительный 

материал, 

чудесный 

мешочек, 

фотографии 

старинных 

зданий. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр.80,  

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала  

подготов.к школе 

гр стр.15   

 

II 

Ручной труд  

(Оригами)  

«Домик» 

14.09.22 

Развитие художественного 

творчества у детей по 

средствам овладения методикой 

конструирования способом 

оригами с элементами 

аппликации. Воспитывать 

аккуратность , умение бережно 

и экономно использовать 

материал, содержать в порядке 

рабочее место 

Лист бумаги 

формата А4, 

ножницы, схема 

работы , 

ножницы , клей , 

простой 

карандаш 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.91№32 

 

III 

Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Микрорайон 

города (села)» 

21.09.22 

Формировать обобщённые 

представления о микрорайонах, 

учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

строительный материал. 

Развивать у детей умение 

сообща планировать работу, 

добиваться общего результата. 

Воспитывать у детей 

взаимопомощь; упражнять в 

строительстве по условиям и 

совместном конструировании. 

 

Бумага, простые 

карандаши, 

строительный 

материал, 

конструктор. 

 

Л.В.Куцакова 

стр.95, 

Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

старшая группа 

стр.34 

 

IV 

Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Лестница» 

28.09.22 

Познакомить детей с 

конструктором механиком №2 

(т.е металлический 

конструктор), с основными 

крепежными деталями. Учить 

изготовлять предмет по 

образцу, самостоятельно 

подбирая нужные 

крепежи. Развивать 

Конструктор- 

«Механик №2», 

строительный 

материал. 

Образец 

лестницы. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр 81-82 №8 
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представления о строительных 

деталях. 

Воспитывать добиваться 

помогать друг другу. 

 

 

                                                                            

Октябрь 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное 

содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

I 

Конструирование 

(из 

строительного 

материала)  

«Грузовой  

транспорт» 

05.10.22 

Уточнить представления о 

городском транспорте, 

разнообразии его видов, 

зависимости конструкции 

каждого вида транспорта 

от его назначения, 

продолжать развивать 

умение планировать 

процесс возведения 

постройки. Закрепить 

знания о правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

  

 

Наборы 

конструкторов, 

строительный 

материал, 

фотографии 

старинных 

зданий. 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.109 

 

II 

Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Стол и стул» 

12.10.22 

Продолжать учить детей 

строить различные 

предметы мебели (стол и 

стул) по рисунку, 

объединять постройки 

единым сюжетом, сообща 

обыгрывать их. 

Закрепить умение 

отражать в своих 

конструкциях имеющиеся 

представления из своего 

опыта. Развивать 

представления о 

строительных деталях. 

Строительный 

материал, 

конструктор. 

Схема с 

изображением 

мебели. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с стр 82№9 
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III 

Ручной труд  

(из природного 

материала) 

 «Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

19.10.22 

Учить изготавливать 

фигурки зверюшек, 

человечков, изображая их в 

движении, наделяя 

определенным характером. 

Закрепить умение 

скреплять детали с 

помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о 

свойствах материала. 

 

Игрушки из 

природного 

материала, 

Клей ПВА, 

различный 

природный 

материал. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

стр.91 

 

IV 

Конструирование 

(из 

строительного 

материала)  

«По замыслу» 

26.10.22 

Учить детей  совместно 

подумать о том, что они 

будут строить, 

распределять работу, 

подбирать материал 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

стр.81 №4 

                                                                                    Ноябрь 

 

Неделя 

 

Те

ма 

 

Программное содержание 

 

Оборудовани

е 

 

Литература 

 

I 

Констру

ирование 

(из 

деталей 

констру

кторов)  

«Тележк

а 

(тачка)» 

02.11.22 

Сформировать у детей представления о 

функциональном назначении и строении 

тележки. 

Учить самостоятельно, находить 

необходимые детали для конструкции. 

Развивать у детей желание 

экспериментировать. 

Воспитывать добиваться помогать 

друг другу. 

 

Конструкто

р 

«Механик», 

«Лего»,чуде

сный 

мешочек. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 

82№ 10 
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II 

Ручной 

труд  

(из 

бумаги и 

картона

)  

«Мебель

» 

09.11.22 

Продолжать упражнять детей 

складывать квадратный лист на 

шестнадцать маленьких квадратиков. 

Учить самостоятельно изготавливать 

выкройки для будущей мебели; 

анализировать рисунки; подбирать 

материал для работы. 

Цветная 

мозаика. 

Карандаш, 

ножницы, 

квадратный 

лист 

бумаги, клей 

ПВА. 

  

 

Куцакова Л.В. 

«Коструирование и 

художественный труд 

в детском саду»  

.стр.98, 99,102; 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 

83 

 

III 

Констру

ирование 

(из 

деревянн

ого 

констру

ктора)  

«Корабль

» 

16.11.22 

Познакомить детей с новым видом 

конструктором-деревянным, с его 

основными деталями, учить  

конструировать корабль по чертежу. 

Закрепить части корабля, их 

расположение по отношению друг к 

другу, способы крепления, названия 

деталей 

Деревянны

й 

конструктор 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 82 

№11 

 

IV 

Ручной 

труд  

(из 

бумаги и 

картона

)  

«Парохо

д с двумя 

трубами

» 

23.11.22 

Учить делать объёмные поделки из 

квадратного листа бумаги. 

Развивать творческие способности у 

детей. 

Воспитывать при работе дружеские 

отношения. 

 

Цветная 

мозаика, 

квадратный 

лист 

бумаги. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  

стр.83 

                                                                       Декабрь 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             Программное 

содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 
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I 

Конструирование (из 

строительного 

материала) «Мост» 

07.12.22 

Учить детей делать перекрытия на 

высоких, редко поставленных 

устоях. 

Упражнять в строительстве по 

условиям и совместном    

конструировании. 

 Развивать у детей умение сообща 

планировать работу. 

Воспитывать добиваться помогать 

друг другу. 

 

Полоски 

голубой 

бумаги, 

Иллюстрации 

мостов, 

строительный 

материал и 

конструктор- 

«Лего.» 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала  

подготов.к школе 

гр стр.42 

 

II 

Конструирование (из 

деревянного 

конструктор)  

«Самолет» 

14.12.22 

Учить детей выделять части 

самолета (мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и т.д) и 

устанавливать практическое 

назначение самой конструкции и ее 

основных частей. Формировать 

умение заменять одни детали 

другими. 

Строитель

ный материал 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.106 , 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

д/с  стр.82 

 

III 

Ручной труд  

(из бумаги и картона) 

«Елочные игрушки» 

21.12.22 

Учить детей  изготавливать 

ёлочные игрушки из цилиндров и 

конусов; умение вырезать детали, 

развивать творческие способности, 

фантазию. Закреплять умение 

правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для 

работы. 

 

 Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в д/с  

стр.83 

 

IV 

Ручной труд 

 (из бумаги и 

картона)  

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

28.12.22 

Научить работать с меркой. 

Закрепить умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место 

и убирать после себя. 

 

 Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в д/с  

стр.84 №17 
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                                                                    Январь 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Программное 

содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

I 

Конструирование 

(из 

строительного 

материала)  

«Судно» 

11.01.23 

Помочь детям выделить 

зависимость формы судна 

от его практического 

назначения; формировать 

обобщённые представления 

о судах Развивать у детей 

умение сообща 

планировать работу, 

добиваться общего 

результата. 

Воспитывать у детей 

взаимопомощь. 

  

 

Наборы 

конструкторов, 

иллюстрации 

судов. 

 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.107 , Л.В. 

Куцакова 

Конструирование 

из строительного 

материала погот.к 

школе гр стр.44 

 

II 

Ручной труд  

(работа с 

тканью) 

«Салфетка» 

18.01.23 

Закрепить представление о 

различных видах тканей, их 

свойствах. 

Учить вдевать нитку в 

иголку, делать бахрому. 

Развивать творчество у 

детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  

сообща. 

  

 

Ткань, иголка, 

игольница, 

ножницы 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

стр.89 №26 

 

III 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)  

«Коврик» 

25.01.23 

Учить создавать 

предметы из полосок 

бумаги, подбирать цвета и 

их оттенки при 

изготовлении коврика. 

Развивать творчество у 

детей. 

Воспитывать умение 

 детей трудиться  сообща. 

 

 Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

стр.84 №18 
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                                                              Февраль 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             

Программное 

содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

I 

Конструирование 

(из 

строительного 

материала) «По 

замыслу» 

01.02.23 

Учить детей  

совместно 

подумать о том, 

что они будут 

строить, 

распределять 

работу, 

подбирать 

материал. 

Продолжать 

учить 

дошкольников при 

анализе построек 

доброжелательно 

и объективно 

оценивать их 

качество. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском 

садуСтр.81 №4 

 

II 

Ручной труд (из 

бумаги и 

картона) 

«Закладка» 

08.02.23 

Закрепить умение 

создавать 

предметы из 

полосок бумаги, 

подбирая цвета и 

оттенки при 

изготовлении 

закладки. 

Развивать 

творчество у 

детей. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  

сообща. 

  

 

 Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском 

садуСтр.85 №19 
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III 

Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Кулон из 

бересты" 

22.03.23 

Учить 

изготавливать 

кулон из бересты и 

бусы из различного 

природного 

материала 

Чудесный мешочек, кусочки 

бересты разных оттенков, 

косточки от дыни, арбуза, 

тыквы, тонкая тесьма, 

нитки, 

иголка,клей ПВА. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.93 № 34 

 

                                                                         Март 

 

Недел

я 

 

     Тема 

 

             

Программное 

содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

I 

Ручной труд 

(из 

использованны

х материалов) 

«Транспорт» 

01.03.23 

Учить детей 

делать 

разнообразный 

транспорт из 

мелких коробочек 

с двигающимися 

колесами 

Мелкие коробочки, цветная 

бумага, тонкий картон, 

картонные кружки разного 

размера, бумажные трубочки 

Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

Стр.87 № 23 

 

 

II 

Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Вышивание 

салфетки» 

15.03.23 

Учить детей 

кроить 

несложные  

изделия делать 

сшивать их 

швом «вперёд 

иголку». 

Подготавливать 

салфетки для 

работы, учить 

делать бахрому 

на салфетках, 

развивать 

художественны

й вкус. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  

сообща. 

 

Нитки, ткань,  иголка, 

игольница, пяльцы 

Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

Стр.89 № 28 
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III 

Ручной труд 

(из 

использованны

х материалов) 

«Игрушки из 

катушек» 

22.03.23 

Научить детей 

делать игрушки 

из катушек, 

шпулек или 

картонных 

цилиндров. 

 

Катушки, цветная бумага, 

листы плотной бумаги, 

фломастеры, 

простые карандаши, 

ножницы 

,клей ПВА,игрушка- «Петрушка» 

 

Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

Стр.87 № 24 

 

 

IV 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Дорожные 

знаки» 

29.02.23 

Учить делать 

бумажные 

трубочки путем 

накручивания 

бумаги 

на карандаш в 2-

3 оборота. 

Закрепить 

правила 

дорожного 

движения. 

Цветная мозаика. 

Плакат с изображением 

дорожных знаков, клей ПВА, 

ножницы,бумага,картон,цветны

е карандаши или фломастеры. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

Стр.85 № 20 

 

                                                                       Апрель 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             

Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

I 

Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Чудесный 

мешочек» 

05.04.23 

Учить кроить несложные 

изделия, сшивать их, 

украшать изделия 

аппликацией 

Кусочки 

ткани, иголка, 

игольница. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.89 № 29 

 

II 

Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

12.04.23 

Учить детей  продумывать 

свою работу в соответствии с 

общим замыслом. Обращать 

внимание детей на то, что все 

животные и человечки 

должны соответствовать 

друг другу по размерам 

 Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

Стр.93№ 35 
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III 

Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «по 

замыслу» 

19.04.23 

Учить детей  продумывать 

свою работу в соответствии с 

общим замыслом, давать 

возможность советоваться, 

оказывать друг другу помощь, 

делиться опытом 

Разнообразный 

материал: 

коробки, 

поролон, 

пенопласт, 

проволока в 

оболочке, 

катушки, 

шпульки 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

Стр.97№ 25 

 

IV 

Ручной труд (из 

бумаги и 

картона) 

«Мебель» 

26.04.23 

Учить детей новому приему 

работы с условной линейкой. 

Закрепить умение видеть в 

выкройке определенную форму 

Картон, 

линейка  мерка, 

клей, карандаш 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

Стр.85№ 21 

                                                                           Май 

 

Неделя 

 

     Тема 

 

             Программное 

содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

I 

Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Игольница» 

17.05.23 

учить размечать мелом ткань, 

обводя шаблон, шить игольницу.  

Закрепить умение работать с 

иголкой. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей 

трудиться  сообща. 

 

Ткань, шаблон, 

нитки, иголки, 

ножницы, 

поролон. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.91№ 30 

 

II 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Игрушки-

забавы» 

24.05.23 

Закреплять умения вырезать 

детали (по шаблонам или по 

замыслу) из картона, соединять 

их между собой  с помощью 

проволоки в полихлорвиниловой 

оболочке. 

Разные 

шаблоны, куски 

тонкого 

цветного 

картона, 

проволока в 

оболочке, 

обрезки 

цветной 

бумаги в 

конвертах 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.85№ 22 
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III 

Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Кармашек 

для расчесок» 

31.05.23 

Учить вырезать детали для 

аппликации, пришивать их.  

Закрепить  представление о 

клеенки, о ее  свойствах. 

Клеенка. 

Ножницы, 

кусочки ткани. 

Иголка, нитки, 

игольница 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

Стр.91№ 31 
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        Перспективный план мероприятий по ознакомлению дошкольников с 

миром профессий подготовительной группы «Мишутка» на 2022 – 2023                              

учебный год 

 

 

Знакомство с 

профессией 

Задачи / Программное 

содержание 

Виды деятельности с детьми 

се
н

тя
б

р
ь 

Учитель Познакомить детей с 

профессией учитель. Дать 

представление об учителях-

предметниках, какими 

качествами характера должен 

обладать учитель. Развивать 

интерес к школьному 

обучению. Воспитывать 

уважения к труду учителя. 

Загадывание загадок о школе, 

школьных принадлежностях.  

Чтение: С.Маршак «Первое 

сентября», В. Малков «Мы забыли 

про звонок», Э. Мошковская «Мы 

играем в школу». 

Сюжетно – ролевая игра «Школа» 

Библиотекарь Уточнить представления детей 

о содержании работы 

библиотекаря, о личностных 

качествах человека этой 

профессии. Познакомить с 

правилами поведения в 

библиотеке. Воспитывать 

любовь к порядку, бережное 

отношение ккнигам, как к 

общественному имуществу.  

Чтение С. Жупанина «Я – 

библиотекарь». 

Составление рассказа из личного 

опыта «Как мы в библиотеку 

ходили». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Библиотека» 

Чтение Т.Шорыгина 

«Библиотекарь», «Книжкина 

неделя». 

Открытие «Книжной мастерской» 

по ремонту книг. 

о
к
тя

б
р
ь 

  

Врач – педиатр, 

отоларинголог  

(лор), окулист, 

стоматолог, 

хирург 

Формировать умение различать 

специализации врачей. 

Объяснить специфику 

профессии врача – педиатра, 

отоларинголога (лор), 

окулиста, стоматолога, 

хирурга. Формировать 

понимание значимости данной 

профессии для общества. 

 

Просмотр презентации 

«Профессия - врач». 

Заучивание стихов и загадок о 

работниках медицинских 

учреждений. 

Рассматривание картин «На 

приеме у врача». 

Чтение: Э.Успенской «Играли в 

больницу», П.Чайковский 

«Болезнь куклы»,  Ю.Синицина 

«Человек заболел». 

Составление описательного 

рассказа о медицинских 

работников. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Поликлиника». 

Продавец Формировать представления о 

профессии продавца. 

Совершенствовать 

представления о способах 

классификации предметов по 

типовым признакам. 

Воспитывать вежливое , 

доброжелательное отношение 

продавцов и покупателей 

Беседа «Кто встречает нас за 

прилавком в магазине». 

Д/ и «Помоги разложить овощи и 

фрукты» . ЧХЛ : Н.Кнушевицкая 

«Продавец». 

Рисование : Нарисуй , что тебе 

купили в магазине на день 

рождения» 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин 

игрушек» 
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н
о

яб
р

ь 

   

Пекарь - 

кондитер 

Систематизировать 

представления  детей о 

профессии «пекарь , кондитер» 

, о продуктах , необходимых 

для выпечки. Развивать 

познавательный интерес , 

творческие способности. 

Воспитывать уважение и 

бережное отношение к труду 

этих профессий. 

Беседа «Профессия на все времена 

– пекарь , кондитер» 

 

Д/и «Что нужно кондитеру» 

Обсуждение пословицы «Хочешь 

есть калачи – не лежи на печи!»  

ЧХЛ : Литовская сказка «Как волк 

вздумал хлеб печь» 

Аппликация «Укрась торт или 

пирожные» 

Сюжетно – ролевая игра «Кафе» 

Архитектор, 

дизайнер 

 

Познакомить детей с 

профессией дизайнер 

интерьеров, архитектор, её 

необходимости и значимости. 

Формировать конкретные 

представления о строительстве, 

его этапах. Воспитывать 

уважение к труду архитектора, 

чувства гордости к своей 

Родине, бережное отношение 

памятникам архитектуры, 

трудолюбие. 

 

Беседа о профессии архитектора. 

Беседа о строительных 

материалах, используемых людьми 

при строительстве. 

Рассматривание иллюстраций 

нашей страны (Московского 

Кремля, Зимнего дворца Собора 

Василия Блаженного, памятников 

«Золотого кольца»). 

Рассматривание иллюстраций с 

архитектурными шедеврами 

других стран (пирамиды Древнего 

Египта, Эйфелева башня и т.п. 

д
ек

аб
р
ь 

Эколог 

 

 

Расширить представления 

детей о гуманной 

направленности работы 

экологов, ее необходимости 

для сохранения природы, 

социальной значимости. 

Беседа «Кто такой эколог?». 

Рассматривание иллюстраций 

редких животных и растений.  

Рисование знаков «Что нельзя 

делать в природе».  

Д/и «Санитары леса», «Зеленая 

аптека». 

Почтальон Формировать у детей 

представления о труде 

работников почты. Расширить 

представления детей о 

способах отправки и получения 

корреспонденции. Воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность, желание 

приносить  пользу   

окружающим.     

Беседы о разных видах связи: 

почта, телеграф, телефон, 

интернет, радио. 

Чтение: С.Маршака «Почта», Ю. 

Кушан «Почтовая история». 

Дидактические игры «Отправь 

письмо», «Как отправить 

посылку». 

Составление «коллекции» 

поздравительных открыток и 

конвертов. 

я
н

в
ар

ь
 

Агроном , 

фермер 

Систематизировать знания 

детей о с/х профессиях, 

расширить и уточнить знания 

детей о с/х технике. Ввести в 

активный словарь детей слова : 

фермер, агроном , сеялка , 

комбайн , элеватор. 

Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к 

труду фермера. 

Беседа «Профессия – фермер». 

 Рассматривание иллюстраций 

«Работа в поле» 

ЧХЛ : Екношевицкая «Фермер» 

К.Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла» 

 

 

Д/И «Какие машины помогают 

выращивать хлеб» 

Сюжетно – ролевая игра «На 

ферме» 
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Швея, 

закройщик, 

модельер 

 

Формировать у детей 

представление о труде 

взрослых в ателье, на швейных 

фабриках, о работе модельера, 

закройщика, швеи, отношение 

взрослых к своему делу. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание аккуратно 

носить одежду, уметь шить 

иголкой, сшивать простые 

детали. 

Беседа «О труде взрослых в 

ателье». 

Чтение Т. Шорыгина «Новое 

платье». 

«Выкроить» салфетку. 

Аппликация «Украсим платье». 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье. 

Дом мод». 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Военный Продолжать знакомить детей с 

профессиями военнослужащих. 

Закреплять представления о 

родах войск, о деловых и 

личностных качествах , 

которыми должны обладать 

военные. Развивать 

представления о престижности 

работы военного, воспитывать 

уважение к воинам – 

защитникам России. 

Беседа «Солдаты во все времена» 

Отгадывание загадок на военную 

тему. 

ЧХЛ : Т.Шорыгина 

«Военнослужащий»  

Д/И «Угадай род войск» 

Рисование «Военная техника» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Лётчики» , «Моряки» , 

«Пограничники» 

Спасатель 

 

 

Развивать знания детей о 

профессии спасателя МЧС, как 

об ответственных, 

исполнительных, 

дисциплинированных, 

выносливых и уверенных в 

себе людях, которые должны 

уметь действовать в команде. 

Раскрыть необходимость и 

важность МЧС в современной 

жизни. Ориентировать 

дошкольников на выбор 

будущей профессии. 

Беседа «Отважные спасатели 

МЧС». 

Встреча детей с сотрудниками 

МЧС. 

Чтение И.Карпова из серии «Кем 

быть»: «Спасатель». 

Сюжетно-ролевая игра «Служба 

спасения». 

Д/и «Позови на помощь», «Что 

можно, а что нельзя?» 

Физкультурный досуг «Юные 

спасатели». 

м
ар

т 

Банковский 

работник 

Познакомиться с 

особенностями профессии 

банковского работника. 

Выяснить, какими качествами 

должен обладать банковский 

работник. Формировать 

представление о 

классификации работ, 

выполняемых в банке, о 

востребованности профессии в 

современном обществе. 

Беседа «Для чего нужен банк». 

Рассматривание коллекций монет. 

Д/и «Валюта разных стран». 

 

Проигрывание ситуаций: 

«Вежливый администратор 

банка». 

Сюжетно-ролевая игра «Юные 

банкиры». 

Полицейский Обобщить и расширить знания 

детей о профессии 

полицейский.Познакомить с 

различными службами 

полиции, новыми понятиями и 

словами (криминалисты, 

следователи, уголовный 

розыск, дидукция и тд). 

Воспитывать уважение к 

профессии полицейского. 

Беседа «Следствие ведут….» 

Д/и «Отпечатки пальцев». 

Д/и «Составление фоторобота». 
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ап
р

ел
ь 

Космонавт Вызвать интерес к профессии 

«космонавт» и желание быть 

похожим на космонавта – 

сильного , здорового , 

выносливого , умного. 

Развивать любознательность , 

воображение , мышление. 

Воспитывать чувство гордости 

за Российских космонавтов.  

Беседа « Первые космонавты» 

Рассматривание иллюстраций по 

данной теме. 

ЧХЛ : "Первый в космосе" В. 

Бороздин. 

" Как мальчик стал космонавтом" 

Л. Обухова 

Д/и «Планеты» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Космонавты» , «Путешествие на 

ракете» 

м
ай

 

Ветеринар Познакомить детей с 

профессией – ветеринар. 

Вызвать у детей интерес к 

данной профессии. Расширить 

знания об уходе за животными. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

животным. 

Беседа «Как стать ветеринаром». 

ЧХЛ : А.Барто «Ветеринарный 

врач» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ветеринарная клиника». 

Рисование : мое любимое 

животное 
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   Приложение 3  

  

Перспективное планирование работы по реализации программы «Крымский веночек» 

подготовительной группы «Мишутка». 

  

  

Месяц  Тема месяца  Н  Тема недели  Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Сентябрь  До свидания, 

лето. День 
знаний.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изучаем город, 

маршруты.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы:  

-Мое село Лесновка (расположение на 
карте области, на глобусе).  -Улицы 

города, села. Наши 

достопримечательности.   

-Дом, в котором я живу.   

Рассматривание, фотоальбомов:  

 -«Мое село»;  

-«Достопримечательности моего села».  

Рисование.  

-«Мое село»,   

-«Герб нашего города». Сюжетно-ролевая 
игра   

-«Путешествие по городу (селу)».  
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Осень  2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Собираем  

урожай  

  

  

  

  

  

Беседы:   

-О труде жителей сельской местности.   

- Трудовые будни крымчан.  

- Овощи нашего региона.  

- Фруктовые витамины нашего региона 
Конструирование:    

-Игры с металлическим конструктором: 

строим трактор с плугом Наблюдение:  
-за трудом взрослых в осенний период; - 

изменениями в живой и неживой природе. 
Дидактическая игра   

-«Вкусная и полезная пища» Знакомство с 

плодовыми деревьями предгорной и горной 

части Крыма: -дикая груша, инжир, 

миндаль, хурма, айва, гранат, фисташка, 

садовая рябина.  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мир природы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы:   

-Мир лесов и гор Крыма (знакомство 
дошкольников с названием гор).   

Чтение Легенды крымских гор:  

 -«Понт Аксинский и Понт Эвксинский»,  

-«Медведь- гора»,   

-«Как появилась Ялта»,  

Знакомство с растительным миром лесов и 
парков ЮБК  

Деревья: сосна обыкновенная,  
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4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сезонные 

изменения  

можжевельник, можжевельник 

древовидный, тис, держидерево, кедр, 
земляничник, пальма, кипарис, магнолия, 

ленкоранская акация, багряник, каштан, 

грецкий орех, платан, ива и др. Грибы: 
масленок, сыроежка, лисичка, рыжик, 

груздь, белый гриб, шампиньон и др.  

Ядовитые растения  

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, 
паслен, лютик едкий, ландыш, купина 

неопалимая и др. Ядовитые ягоды: вороний 
глаз, жимолость обыкновенная, бересклет 

бородавчатый, волчье лыко, крушина 

майская и др.  
Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный 

опенок, ложная лисичка, сатанинский гриб, 
мухомор и др.  Лекарственные травы: 

горицвет, тысячелистник, зверобой  

продырявленный, чабрец, полынь, матьи-
мачеха, подорожник, ромашка аптечная, 

одуванчик, лопух, крапива, спорыш, душица, 
мята, пустырник, череда, мелисса и др.  

Чтение отрывков:  

-«Сказка древнего леса» Белоусов Е.  -«Как 

Человек в Крыму здоровье нашѐл» , 

Разучивание стихов:  -«Чѐрное море», -«Наш 
Крым».  

Чтение художественной литературы:  

-Козеева И. «Крымское солнышко»;  

- Кондрашенко Л. «Солнечный Крым»; - 

Орлов В. «Я рисую море», «Гости».  

-Бахревский В.А. – «Наше море»;   

-Горская Л.М. – «Карапуз и медузы»;   

Беседы:  

-Как прекрасна крымская осень!  

-Что нам осень принесла?  

Рисование:  

-Крымские осенние пейзажи; -
Лист осенний землю кроет. 

Дидактические игры:  -«Когда 
это бывает?» -«Круглый год».  

Чтение художественной литературы: - 

Орлов В. «Наша речка», «Лесной орех», 

«Небо и лужа», «Осенние задания», 

«Листья»  
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Октябрь  Мой дом, город, 

страна, планета  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Представление о 

себе, своей семье 
(мониторинг)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Составление рассказа по теме:  

- «Красота лица и души».   

Беседы:  

-Кем я стану, когда вырасту.  

-Моя семья.  

Дидактические игры:   

 -«Фоторобот».  

Этюды и упражнения на различные 
эмоциональные состояния и позы 

человека;  -«Я счастлив!»  
-«У меня хорошее настроение!» Составление 

описательного рассказа  -«Моя внешность».  
Рассматривание фотографий членов семьи, 

фотоальбомов.   
Рассказывание семейных историй. -«Как мы 
проводим выходные?»; -«Наши семейные 

приключения».  

2  

  

  

  

  

Мир вещей. 
Страна, планета 

(мониторинг).  

  

Рассматривание иллюстраций:  

 -«Жилище народов Крыма».  

Раскрашивание шаблонов национальной 

утвари, жилищ, костюмов, узоров.  

Дидактические игры:   

-«Без чего дом не бывает»,   

-«Найди предметы крымско-татарского 

(русского, украинского, греческого ...) быта»  

 Рассматривание карты Крыма.   
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3  

  

  

4  

В мире  

животных  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Словесная игра   

-«Зачем животным хвосты»  

Рассматривание географической карты  

- «Животный мир Крыма»;  

 Рассматривание иллюстраций по теме -  

«Заповедники Крыма»;  Настольно-

печатные игры  -«Золото».  
-«Выбери животных нашего края», 

Загадывание загадок о диких животных; 
Беседы:  

 -Что произойдет, если погибнут животные?  
-Животные Красной книги. Знакомство 

детей с архитектурой Крыма:  
- Львы, грифоны, дворцы южнобережья; 

Знакомство детей с животным миром 
Крымского полуострова:  

Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий 

кабан, косуля, крымский благородный олень, 

лисица, заяц-русак,  

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

хомяк, летучая мышь, каменная куница, ласка 
и др.  

Птицы: дрофа, куропатка, журавль, фазан, 
воробей, ворона, сорока, грач, синица, 

скворец, зяблик, сойка, кукушка, жаворонок, 
дятел, гриф, утка, лебедь, чайка, цапля и др.   

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, 
лягушка, ящерица, черепаха и др.  

Опасные животные  

Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, 
сколопендра, степная гадюка, морской ерш 

(скорпена), морской кот и морской дракон, 
некоторые виды медуз, крымский усач 

(марена).  

Животные в худож. литературе.  

-Поляков Ю. «С крыши нашего сарая…».  

-Козеева И. «Чёрное море».  
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Ноябрь  День народного 

единства. Мое  

село  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Детский сад  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы:  

-Что такое детский сад?  

-Сочинение рассказа «Детский сад 
будущего»,   

-Составление рассказа «Мой друг» - 

Какие люди живут в нашей стране. 
Чтение художественной литературы 

Н.Ф.Виноградова «Что такое Родина? 
Дидактические игры   

-«Назови имена сотрудников детского сада»,  
"Наряди куклу в национальный костюм"  

Пословицы и поговорки о дружбе    

-«Старый друг не сделается врагом»  

(татар.) «Верному другу цены нет» (русс.)  

Подвижные игры  

- Хлоп, хлоп, убегай! (белор.)  

- Спутанные кони (крым.-татар)  

Прослушивание Гимна России, Крыма.  
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2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Улицы моего 

села. Осень в 
Лесновке.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы:  

- Мой дом - моя крепость;  

- Символы нашего региона, нашего 
района;  

-Почему наш край называют солнечным,  

теплым, ласковым Видео 

презентация:  
«Достопримечательности родного края»; - 

Просмотр видеофильма «Крым». 
Рассматривание фотоальбома  -«Мое село 

Лесновка».  Оформление фотоальбома  -
«Осень в моем селе».  

Подвижные игры народов Крыма  

-«Утки и гуси» (рус)  

-«Хромая лиса» (рус)  

-«Хлебец» (укр)  

 Познакомить детей с городами Крыма.  

Рассказать об их символике.  Создание 

альбома - «Символика крымских городов, 

сел».  Аппликация  -«Флаги городов 

Республики Крым».  

Чтение художественной литературы: 

-Т.А. Шорыгиной «Вредная ворона»;   

-В.Орлов «Осенние задания»;   

  -В.Бахревский»Небо илужа»; 
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3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нравственное 

воспитание, 
праздники,  

традиции  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы:  

-Народные праздники;  

-Традиции моей семьи;  

- Как поздравить с праздником? Какие 

подарки и как нужно дарить на семейные и 
религиозные праздники?  

- Гостевой этикет в нашей семье и у 
наших соседей;  

Знакомство детей с праздниками народов 

Крыма  
Как отмечают свои праздники христиане 

(Рождество, Пасха, Троица, Св. Николая и 
др.), мусульмане (Ураза-Байрам, 

КурбанБайрам, Наврез и др.), иудеи (Пурим, 
Песах, Ханука и др.).  

 Составление рассказов из личного опыта -
«Как я праздновал Рождество, Святки, 

Крещение и д 

Чтение сказок народов Крыма  Слушание 

потешек, стихов из сб.  

 

    «Крымская колыбель»;  

  Знакомство с крымско-татарскими   

костюмами.   

4  

  

  

  

День матери  Беседы:  

-«Моя мама – солнца свет!»  

-«Нет нежнее маминых рук»  

-«Мамины помощники»  

  

Декабрь  Новогодний 

праздник  

1- 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зимние 

изменения в 
природе  

(погода)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседы:  

- «Что бывает зимой?»;  

-«Какая в Крыму зима?»  

- «Хорошо или плохо, когда зима 

снежная? Для чего это хорошо? А для кого это 
плохо?»  

Чтение художественной литературе:   

-В.Н.Орлов «Про маленького лисенка»  

- В.Н.Орлов «Сказка о Крымской зиме» - 

Орлов В. «Заячий сон», «Четыре коня», 

«Поему медведь зимой спит».  
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3  

  

  

  

  

Мастерская  

Деда Мороза  

  

  

  

Беседы:  

- «Что такое Новый Год»  

- «Как принято отмечать Новый год»  

- «Какой подарок я жду на Новый год»    

-«Есть ли на свете Дед Мороз?»   

Рисование  

-«Здравствуй Дедушка Мороз»  

-«Снег в крымских горах»  

  

  

4- 

5  

Праздник елки  Беседы:  

-«Почему праздник проходит вокруг елки?»  

- «Об истории Новогодней игрушки».  

Заучивание стихотворения  

- В. Орлов «Почему ёлки не сбрасывают 
иголки?»   

Творческое рассказывание детей  

- «Мы гуляли на участке детского сада»,  

- «Зимний лес в Крыму»,   

-«Как мы готовимся к Новому году»,  -
«Ёлочка – красавица» (знакомство с крымской 

сосной).  

  

Разучивание стихотворения:  

-Л. Знаковская «Крымский хоровод»  

  

Знакомство  детей  с  Праздниками 

народов Крыма:  

-Праздники моей семьи и соседей  

 

    -Рождество, Пасха, Троица и др.- 
хрестианские праздники; -Ураза-Байрам, 

Курбан- айрам и др.-мусульманские 
праздники,  -Пурим, Песах, Ханука и др.- 

иудейские праздники.  
-Праздники Республики Крым (День 

Республики Крым – 20 января, День 
воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией – 18 марта, День Конституции 
Республики Крым – 11 апреля, День  

Государственного  герба  и 

Государственного  флага  Республики Крым 

– 24 сентября).  

-Праздники городов и сел (Дни освобождения 

от немецко-фашистских захватчиков, Дни 

памяти, Дни городов).  
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Январь  Каникулы  1  

  

Каникулы  Рисование: -«Зима 

в Крыму»; -
«Снежинка».  

Чтение художественной литературы:  

-Ложко В.Ф. –«На Кара-Даге», «Зима в  

Коктебеле», «В горы»;  

Зима  2  

  

  

  

Зимние забавы  

(ЗОЖ)  

  

  

Беседы:  

- Игры детей зимой;  

-Мой любимый вид спорта; Дидактические 

игры:  

- «Каким зимним видам спорта нужен 

снег? Каким зимним видам спорта нужен 
лёд?»  

Рассматривание картинок и иллюстраций:  

-«Зимние виды спорта»  

Белорусские народные подвижные игры:  

-«Иванка»;  

-«Охотники и утки»; -«Перетягивание».  

Создание альбома с иллюстрациями:  

 -«Зимние игры и забавы»  

3   

  

  

  

Мир природы  

  

  

  

Чтение художественной литературы:  

-Батурина Н. – «Морские физкультурники»;   

-Донченко А.И. – «Крылатый Айболит»;  

  

4  Сезонные 

изменения  

 Беседы:   

 -«Зима в родном поселке»   

-«Зимующие птицы»   

Февраль  День защитника  

Отечества  

  

  

1  

  

  

  

  

Мое здоровье.  

Спорт.  

  

  

  

Беседы:  

-«Каким спортом я занимаюсь?»  

- «Для чего нужна утренняя гимнастика»?  

-«Как сохранить свое здоровье»,   

-«Мы такие разные и такие похожие»  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Просмотр слайдов по теме  -«Человек».  
Самостоятельное рисование: -«Я - 

человек» Загадки: о разных частях 

тела, лица; Просмотр детской 
энциклопедии здоровья.  
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2- 

3  

  

  

  

Наши  

защитники  

  

  

  

Беседы:   

-«Героизм наших дедов и прадедов» ; -«Что 

может случиться, если люди не могут 
договориться, уступить, понять друг друга?».   

Фото презентация   

-«Солдаты нашего поселка» Фотовыставка 
военной техники. Знакомство с 

памятниками, событями, предприятиями, 
которые сделали Крым известным во всем 

мире:  

- Пантикапей – столица Боспорского 

царства (г. Керчь).  

- Судостроительные заводы (г.Керчь, 
г.Феодосия)  

-Херсонес Таврический (г. Севастополь).  

-Генуэзская крепость     

-Панорама Севастополь и другие.  

Мамин день  4  Мамы и 

бабушки  

Составление рассказов детьми на тему: - 

«Моя мама – лучшая самая»  

Рисование   

-«Мамин портрет»  

Составление и издание книги - 

«Мамы нашей группы» 
Заучивание стихотворения:  

 -Иванов В. «Мамина помощница»;  

Март  Мамин день  

  

  

  

1  

  

  

  

  

Наши добрые  

дела  

  

  

  

Упражнения:   

- «Я дарю слово»,   

-«Комплимент»,   

-«Поляна добра»,  

- «Подари слово любимой игрушке», 

Беседа:  

-«Что такое милосердие»    

Народное 

творчество, 

культура. 

Традиции  

2  

  

  

  

Семья, 

традиции,  

культура  

  

Сюжетно-ролевые игры:  

-Семья.  

-Наши семьи живут рядом. Наши соседи.  

-Магазин. Супермаркет.  

-Идем в гости. Принимаем гостей.  



181 

 

 



182 

 

 

    

4  

  

  

-«Весенние приметы»;  

-«Почему люди рады весне»;  

Знакомство с народными приметами: -

«Длинные сосульки - к долой весне»; -«Много 
снега - много хлеба».  

Дидактическая игра:  

 «Цветы и деревья нашего края»; Словесная 
игра:  

 «Кто назовет больше слов о весне».  

Чтение художественной литературы:  

-Полонский Я.П. – «Ночь в Крыму»  

(отрывки);  

-Усеинов С. – «Весна идет», «Алма» .  

  

Май  День победы  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

Герои войны, 
памятники 

героям.  

  

  

Беседа:   

-«Мы этой памяти верны» Рисование:  

- «Праздник в нашем поселке» 
Конструирование:    

-Игра с конструктором: строим самолет. -
Изготовление атрибутов к сюжетной игре 

«Я- защитник».   Дидактические игры:  

 -«Военная техника. Лото».  

Экскурсия к памятнику   ВОВ в нашем 

поселке.  

Фотовыставка:  

- «Мой дедушка-фронтовик». 

Закрепить знания детей об улицах, 

названных в честь героев ВОВ  
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Педагогическая  

диагностика  

  

  

  

  

2- 

3  

  

  

  

  

Цветы, 
насекомые 

(мониторинг)  

  

  

  

Беседа:  

-«Вредные и полезные насекомые», - 

«Почему нужно беречь насекомых»,  
Пальчиковые игры:  -«Пчела»,  -«Оса».   

Наблюдение:  

-Крымская жужелица;  

- Майский жук;  

-Богомол;  

Чтение крымско-татарской легенды: 
«Как пчелы Кырк-Ор спасли» Чтение 

еврейской сказки:  

- «Как царю Соломону божья коровка 

помогла»   
Знакомство с животными, занесенными в 

Красную книгу Крыма  -Животные:  краб, 
дельфины: афалина и белобочка, 

землеройка хутора малая и др.  

-Птицы:  белоголовый сип, орлан 

белохвост,  

    черный гриф, дрофа и др.  

-Пресмыкающиеся:  средиземноморский 

гекон, леопардовый полоз и др. Насекомые:  

бражник «мертвая голова», крымская 

зернистая жужелица и др.  
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Здравствуй лето  

  
4  Мир природы 

(живая, неживая 

природа)  

Дидактическая игра:  

-«Цветы и деревья нашего края»,  Беседы:  

 -«Почему люди рады весне»,   

Словесная игра  

- «Кто назовет больше слов о весне».  

Полезные ископаемые Республики Крым.   

-Лечебные свойства воды.  -Где и как 
используются полезные ископаемые.   

-Опыты и эксперименты по теме. Знакомить 
детей с обитателями морей: дельфин-

белобочка, дельфин афалина, тюлень-монах, 

краб, морская звезда, медуза  
Животными, занесенными в Красную книгу: 

краб, дельфины: афалина и белобочка, 
землеройка хутора малая Чтение 

художественной литературы:  

-Бахревский В.А. – «На окошке»;    

-Ветров М.И. – «Камбала»;  

- Вилеко В. - «Водолаз», «Медуза»; - 

Горская Л.М. - «Краб и море»;  

Рассматривание наборов открыток «Города 

Республики Крым».   

  

Разучивание считалок, чисто говорок о 
птицах, пословицы и поговорки о птицах, 
знакомство с праздниками – День птиц,   

  

Июнь, 

июль, 

август  

  1- 

4  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.  
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Приложение 4 

Список литературы для чтения детям  

Русский фольклор  

     Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

     Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля - да…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-

тинка…»; «Масленица, Масленица!».  

     Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель - тут и сел»; «Глупый Иван…»; «Сбил-сколотил - вот колесо».  

     Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

     Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сын-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй  в колодец - пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  

     Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

     Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.  

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России  

     Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке».  

     Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона 

на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

     Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. "Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-

годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.  

Скребицкий. «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

     Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

     Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 
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играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. 

А. Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть  

     Я. Аким «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой…»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты 

лети к нам, скворушка…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.  

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах  

     К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак.  

«Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  

     Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

     Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

     Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел».  

     Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой.  

  

Примерный перечень художественно - познавательных произведений («Крымский 

веночек», раздел «Люди Крыма и их культуры»)  

  

Батурина Н. –«Почему море Черное?», ботанический сад»; Бахревский В.А. – 

«Бахчисарай»,  

«Зимнее море», «Байдарские ворота», «Лебяжьи острова» (отрывки), «Чудо небесное»; 

Белоусов Е.В. – «Как человек в Крыму здоровье нашел», «Сказка о волшебном якоре и славном 

городе Феодосии», «Сказка старого Аю-Дага», «Сказка о Митридате Евпаторе»; Варатьян В.Л. – 

«Бахчисарай»; Гаспринский И. «Крым» (отрывок); Домбровский В.А. –  

«Неустрашимый Фенхель»; Иванов В.А. «Солнечный берег»; Козеева И.И. – «Авинда»,  

«Ялтинские речки», «Роман-Кош»; Кондрашенко Л.И. – «Медведь-гора», «Водопад 

УчанСу»; Ложко В.Ф. – «Осень на Кара-Даге», «На Кара-Даге»,«Зима в Коктебеле», «В горы»; 

Орлов В.Н. – «Морское чудо», «Колосок», «Родня»; Шулакова Л.И. – «Морское чудо»; Ягупова 

С. – «Кипарис» и др.  

  

Примерный перечень произведений для заучивания наизусть  

Аббасова З. – «Снег идет»; Бурнаш Р. – «Родной язык»; Дьяченко М. – «Солнышко»; 

Козеева  

И.И. – «Капитан»; Кучеренко В.Р. – «Яблоня у моря», «Добрые дела»; Къуртмоллаев Н. – 

«Новый год»; Огурцова О.В. – «Флаг»; Орлов В.Н. – «Белые метели», «Гости», «Солнышко для 
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всех», «Веснушки»; Тимохина О. – «Улыбка»; Умеров Н. – «Дождь»; Усеинов С. – «Весна идет», 

«Алма» и др.)    

  

  

Примерный перечень прозаических произведений  

(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины)  

  

Армянские: Заказчик и мастер (сказка). Мальчик и вода (песенка) и др.  

Ассирийские: Человек и курица (легенда). Два петуха (притча) и др.  

Болгарские: Чужие цеврули (сказка) и др.  

Греческие: Кипарис (легенда) и др.  

Еврейские: Как царю Соломону божья коровка помогла (сказка) и др.  

Крымскотатарские: Как пчелы Кырк-ор спасли (легенда). Фонтан Арзы (легенда). Жадная 

собака (сказка). Упрямые козы (сказка). Щуплый – хваста (сказка). Волк и овца (сказка).  

Волк и коза (сказка) и др.  

Крымчакские: Орлица и ее сыновья (притча). Падишах и три сестры (сказка) и др.  

Крымские легенды: Понт Аксинский и Понт Эвксинский. Медведь-гора. Как появилась 

Ялта. Источник под Ай-Петри. Тополь, гранат, кипарис. Семь колодезей. Прекрасная Деметра. 

Как был основан Бахчисарай. Фонтан слез. Морское сердце и др.  

Немецкие: Раковина изобилия (легенда). Черепашка и богатство (легенда) и др.  

Русские: былины про богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича 

и др.  

Украинские: Рукавичка (сказка). Зачарована дівчина (сказка) и др.  

  

Примерный перечень произведений классической и современной литературы о Крыме  

  

Алигер М.И. – «Утренняя песня»; Бунин И.А. – «… Светает… Над морем, под пологом  

туч…»,«Учан-Су»; Вяземский П.А. - «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; Полонский Я.П. – 

«Ночь в Крыму» (отрывки); Пушкин А.С. – «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув 

Север наконец…» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.  
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№  

п/п  

Название игры  Цель игры  

  Сентябрь    

1.  Мышеловка  Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движение со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседании, построении в 

круг и ходьбе по кругу.  

2.  «Перелет птиц»  Развивать у детей выдержку, умение двигаться 

по сигналу. Упражнение в беге, лазании.  

3.  «Катай мяч»  Развивать внимание, ловкость. Упражнять в 

катании мяча.  

4.  «Гори, гори ясно!»  Развивать у детей выдержку, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в быстром беге.  

5.     «Кто быстрее до флажка?»  

(бег)  

Учить детей действовать детей по сигналу 

быстро, приучать ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость.  

6.  «Охотник и зайцы»  

(метания, ловля)  

Развивать внимание, ловкость, координацию 

движения.  

7.     «Запрещенное движение»  

(ловкость)   

Развивать внимание, ловкость, координацию 

движения.  

8.  «Тихо - громко»  

    (игра малой подвижности)  

Развивать внимание, учить ориентироваться в 

пространстве.  

9.  «Летает - не летает»  

      (игра малой подвижности)  

Развивать внимание, быстроту реакции.  

10.  «Краски» (бег, 

ловля)  

Учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, 

прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту 

движений, умение менять направление во время 

бега.  

11.  «Возьми платочек»  

 (с бегом)  

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость.  

12.  «Кот и мыши 

(с подлезанием)  

Приучать детей бегать легко, на носочках. 

Развивать умение менять движения по сигналу.  

Октябрь  

1.  «Ловишки из круга»  Развивать у детей умение согласовывать движения 

со словами. Упражнять в ритмической ходьбе, в 

беге с увертыванием и ловле, в построении в круг.  

2.  «Лягушки и цапля»  Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

ловкость. Упражнять в прыжках в высоту с места.  

3.  «Ловишки с мячом»  Развивать умение выполнять движения по слову. 

Упражнять в метании в движущуюся цель и в беге 

с увертыванием.  

4.  «Найди, где спрятано?»  Развивать у детей выдержку, наблюдательность, 

честность.  

5.  «Затейники»  

(«Ровным кругом»)   

(игра малой подвижности)   

Закрепить умение детей ходить по кругу взявшись 

за руки. Развивать координацию движений, 

ловкость.  
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6.  «Будь внимателен!»  

(игра малой подвижности)  

Развивать внимание, ловкость, координацию 

движения.  

7.  «Не намочи ноги»  

(прыжки)  

Учить детей прыжкам, действовать по команде.  

Развивать чувство равновесия, ловкость, 

координацию движения. 

8.  «Жмурки»  

 (бег)   

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость.  

9.  «Быстро возьми»  Учить детей ходить, бегать по кругу, действовать 

по сигналу, развивать ловкость, быстроту.  

10.  «Догони соперника»   Учить детей перебегать с одной стороны площадки 

на другую быстро, чтобы не осалили другие дети. 

Развивать умение действовать по сигналу, 

быстроту движений, ловкость.  

11.  «Перемена мест»  Учить детей перебегать с одной стороны площадки 

на другую шеренгой, не наталкиваясь друг на 

друга. Развивать умение строиться в шеренгу 

ровно, действовать согласовано, по сигналу. 

Закреплять боковой галоп, бег с прямыми ногами.  

12.  «Гуси - лебеди»  

 (с бегом)  

Учить детей не сталкиваясь. Развивать ловкость, 

умение действовать согласно тексту по сигналу.  

Ноябрь  

1.  «Хитрая лиса»  Развивать у детей выдержку и наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге, в построении в круг, в 

ловле.  

2.  «Удочка»  Развивать у детей торможение, умение действовать 

по сигналу. Упражнять в беге с увертыванием, в 

ловле.  

3.  «Спрячь руки за спину»  Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. 

Упражнять в беге, ловле, закреплять правильную 

осанку.   

4.  «Угадай, что делали»  Развивать у детей выдержку, инициативу, 

воображение.  

5.  «Космонавты»   

(бег)  

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость.  

6.  «Фигура»   

(игра малой подвижности)  

Учить детей ходьбе в колонне по одному, 

развивать творческое воображение, умение 

выполнять правила игры.  

7.  «Эхо»  

(игра малой подвижности)  

Развивать координацию движений.  

8.  «Перемени предмет» 

(развитие кисти руки, ловкость)  

Учить построению в колонны; развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя.  

9.  «Поменяй местами»  Развивать внимание, наблюдательность. 

Воспитывать интерес к игре.  
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10.  «Чья колона скорее 

построится?»  

Учить детей двигаться по площадке в разных 

направлениях, по сигналу строиться в три колонны 

в соответствии с предметами, находящимися в 

руках. Развивать внимание, умение действовать по 

сигналу, ориентировку в пространстве.  

11.  «Пятнашки»  Учить детей бегать по площадке врассыпную, с 
ускорением, закреплять умение действовать по 

сигналу.  

Развивать ловкость, быстроту.  

12.  «Бег шеренгами»  Учить детей ходить шеренгой с разными 

положениями рук: на плечах, сцепленные впереди, 

убегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. Развивать умение действовать по сигналу, 

согласованно, ловкость, быстроту движений.  

Декабрь  

1.  «Два Мороза»  Развивать у детей торможение, наблюдательность, 

умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге.  

2.  «Волк на рву»  Развивать смелость и ловкость, умение действовать 

по сигналу. Упражнять в прыжках в длину с 

разбегу.  

3.  «Серсо»  Развивать меткость, глазомер. Упражнять в 

метании, ловле и согласованности движений.  

4.  «Свободное место»  Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в быстром беге.  

5.  «Льдинки, ветер и мороз»  

(бег, ловкость)  

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость.  

6.  «Тропинка, снежинка и 

сугроб» (внимание)  

Развивать внимание; формировать умение 

действовать согласно сигналу.  

7.  «Что изменилось?»  Развивать внимание, память.  

8.  «Великаны и гномы»  Учить ходить в колонне по одному. Развивать 

умение действовать по сигналу воспитателя.  

9.  «Мороз - красный нос»  Учить детей перебегать врассыпную с одной 

стороны площадки на другую, увертываясь по 

сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать 

выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом 

голени, боковой галоп.  

10.  «Пингвины с мячом»  Учить детей прыгать до зрительного ориентира на 

двух ногах с мячом, зажатым между колен, 

стараясь не потерять мяч, приземляться на обе 

ноги. Развивать ловкость, быстроту движений, 

координацию.  

11.  «Загони льдинку»  Учить детей прыгать на одной ноге, стараясь 

носком ноги загнать предмет в круг. Развивать 

ловкость, умение рассчитывать силу толчка.  

12.  «Не оступись»  Учить детей прыгать на одной ноге, приземляясь на 

носок полусогнутую ногу. Развивать координацию 

движений, ловкость. Укреплять мышцы ног.  
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Январь  

1.  «Совушка»  Развивать у детей торможение, наблюдательность, 

умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять детей в беге.  

2.  «Не попадись»  Развивать у детей ловкость, решительность.     

Упражнять в прыжках в длину с места.  

3.  «Бездомный заяц»  Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге.  

4.  «Скакалки»  Развивать координацию движений. Упражнять в 

прыжках на месте и при движении вперед.  

5.  «Белые медведи»   

(ловкость и бег)  

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость.  

6.  «Выше ноги от земли»  

(бег, выносливость)  

Приучать детей бегать легко, на носках, не 
наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 

пространстве.  

Воспитывать выносливость.  

7.  «Кто ушел?»  Развивать внимание, воспитывать интерес к игре.  

8.  «Прыгни - присядь»  Учить детей перепрыгивать через веревку двумя 

ногами, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги, 

принимать положение в группировке присев. 

Развивать ловкость, внимание, быстроту 

движений. 

9.  «Кого назвали, тот ловит 

мяч»  

Учить детей ловить мяч, подброшенный вверх 

двумя руками, не прижимая к груди, бросать вверх, 
называя имя ребёнка. Развивать умение 

действовать быстро.  

Укреплять моторику рук.  

10.  «Школа мяча»  Закрепить умение детей выполнять разные 

действия с мячом. Развивать координацию 

движений, глазомер, ловкость.  

11.  «Тройка»  Учить детей ходить по площадке тройками, 

помогая друг другу, согласовывая свои движения с 

движениями других детей, сохранять расстояние 

между тройками.  

12.  «Тяни в круг»  Учить детей двигаться по кругу по часовой стрелке 

и против, крепко держась за руки, по сигналу 

тянуть соседа в круг осторожно, чтобы тот 

наступил на снежный ком. Развивать силу, 

равновесие.  

Февраль  

1

.  

«Скворечники»  Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 
пространстве и умение действовать по сигналу.  

Упражнять детей в беге.  

2

.  

«Пожарные на ученье»  Развивать у детей чувство коллективизма, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в лазании и 

построении в колонну.  

3

.  

«Эстафета с мячами»  Развивать у детей координацию движений, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в ловкости.  
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4

.  

«Быстро возьми, быстро 

положи» (бег)  

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость.  

5.  «Будь ловким»  Учить детей прыгать в круг, перепрыгивая через 

мешочки с песком и обратно, стараясь, чтобы не осалил 

водящий. Отталкиваться и приземляться на обе ноги, на 

носки.  

6

.  

«Не наступи»  учить детей прыгать через палочку боком вправо, влево. 

Развивать чувство ритма, чередуя прыжки вправо-влево, 

внимание, ловкость. Укреплять мышцы ног.  

7

.  

«Охотники и звери»  Учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в 

зверей, выполнять имитационные движения, изображая 

лесных зверей. Развивать ловкость, глазомер.  

8

.  

«Кто самый меткий»  Учить детей бросать мешочки с песком в вертикальную 
цель сверху из-за головы, стараясь попасть в нее.  

Развивать глазомер, моторику рук.  

9

.  

«Не урони шарик»  Учить детей ходить, держа в руках ложку с шариком. 

Укреплять моторику рук. Развивать быстроту движений, 

ловкость.  

10.  «Снежная Королева»  Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость.  

11

.  

«Найди и промолчи»   

(игра малой подвижности)  

Развивать внимание, учить ориентироваться в 

пространстве.  

12.  «Воротца» 

(сподлезанием

)  

Развивать согласованные движения рук и ног. Приучать 

детей менять движения по сигналу.  

Март  

 

1.  «Рыбаки и рыбки»  Развивать у детей ловкость, сообразительность, 

умение действовать по сигналу. Упражнять в 

быстром беге с увертыванием и в ловле. 

2.  «Ловля обезьян»  Развивать у детей инициативу, наблюдательность, 

память, ловкость. Упражнять в лазании, в беге.  

3.  «Перемени флажок»  Развивать у детей умение выполнять движения по 
сигналу, воспитывать чувство коллективизма.  

Упражнять в беге на скорость, в построении в 

колонну.  

4.  «Кто раньше дойдет до 

середины»  

Развивать у детей мелкую моторику.  

5.  «Горелки»  

(бег)  

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость.  

6.  «Дорожка препятствий»  

(ловкость, 

выносливость)  

Учить прыгать на одной ноге, развивать 

равновесие, скорость; формировать командный 

дух.  

7.  «У кого мяч?»  

(игра малой подвижности)  

Развивать внимание, учить ориентироваться в 

пространстве  

8.  «Шмель»  Развивать внимание, ориентировку в пространстве  

9.  «Эстафета парами»  Учить детей бегать в парах, держась за руки и 

стараясь прибежать к финишу быстрее 

соперников. Развивать выносливость, ловкость.  
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10.  «Веревочка»  Учить детей быстро бегать; развивать ловкость  

11.  «Третий лишний»  Учить детей быстро бегать по кругу, становясь 

впереди ребенка. Развивать внимание, быструю 

реакцию.  

12.  «Ослик»  Учить детей передвигаться по площадке на 

ограниченном пространстве группками, не падая.  

Развивать имитационные движения.  

Апрель  

1

.  

«Кто первый к флажку»  Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, ловкость, коллективизм. Упражнять в 

быстром беге и в подлезании.  

2

.  

«Передай мяч»  Упражнять в передаче мяча с поворотом корпуса 

вправо и влево, в метании в подвижную цель.  

3

.  

«Море волнуется»  Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движение со словами, ловкость.  

4

.  

«Паук и мухи»  Развивать выдержку, ловкость. Упражнять в беге.  

5

.  

«Свободное место» (бег, 

согласованность, 

движений)  

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость.  

6

.  

«Угадай, чей голосок?»  

(игра малой подвижности)  

Развивать внимание, учить ориентироваться в 

пространстве  

7

.  

«Караси и щука»  

 (бег)  

Приучать детей бегать легко, на носках, не 

наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 

пространстве.  

8

.  

«Догони свою пару»  Учить детей быстро бегать в заданном направлении, 

стараясь догнать свою пару. Развивать умение 

действовать по сигналу, ловкость, быстроту 

движений.  

9

.  

«Волшебная скакалка»  Учить детей прыгать на скакалке столько раз, 
сколько в слове слогов. Закрепить умение делить 

слова на слоги.  

Развивать внимание, координацию движений.  

10.  «Волки и овцы»  Учить детей прыгать широкими шагами, стараясь 

запятнать «овцу». Развивать ловкость, быстроту.  

Укреплять мышцы ног.  

11

.  

«Пройди бесшумно»  Учить детей проходить через ворота или проползать 

бесшумно, не стоять без движения.  

12

.  

«Лиса и куры»  Учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. Развивать ловкость, внимание.  

Май  

1

.  

«Коршун и наседка»  Развивать у детей ловкость, сообразительность, 

чувство товарищества. Упражнять в беге.  

2

.  

«Не оставайся на полу»  Развивать выдержку, ловкость, умение действовать 
по сигналу, быстро ориентироваться в обстановке.  

Упражнять в беге, ловле.  

3

.  

«Бросить и поймать»  Развивать координацию движений, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в метании и ловле, 

быстром беге.  



194 

 

4

.  

«Ловишка, бери ленту»  Развивать у детей ловкость, сообразительность. 

Упражнять в беге, в ловле и построении в круг  

5

.  

«Хоровод»   

(игра малой подвижности)  

Развивать внимание, ориентировку в пространстве  

6

.  

«Мяч водящему»  

(метание, ловля)  

Развивать глазомер, ловкость; совершенствовать 

умение действовать с различными предметами.  

7

.  

«Кошки-мышки»  Развивать ловкость, быстрый бег, внимание.  

8

.  

«Сбей кеглю»  Учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с 

расстояния 1,5-2м. Развивать глазомер, силу, 

точность броска.  

9

.  

«Пас»  Учить детей передавать мяч друг другу, прокатывая 

его по земле ударом ноги. Развивать глазомер.  

10

.  

«Быстрые и меткие»  Учить метать мешочки в горизонтальную цель 

удобным способом, бегать наперегонки. Развивать 

глазомер, ловкость.  

11.  «Медвежата»  Учить ходить на высоких четвереньках наперегонки. 

Развивать ловкость.  

12

.  

«Бездомный заяц»  Упражнять в быстром беге. Развивать ориентировку 

в пространстве.  
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