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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

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

старшей группы «Пчёлка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Колокольчик» с. Лесновка (далее – МБДОУ «Колокольчик») 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 / 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 старшей группы «Пчёлка» является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 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 учетом 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 старшей группы «Пчёлка» 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); 
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- 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-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 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки 

качества дошкольного образования в Республике 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». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодёжи  Республики Крым от 

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

молодёжи Республики Крым от 25.06.2021 № 1095. 

Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка являются: 

-Устав МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 

№ 1250 от «15» декабря 2017г.); 

-Основная образовательная программа 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 (не менее 60%) 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 (не 

более 40%), представлена Региональной парциальной программой по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 
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«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). 

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 старшей группы «Пчёлка» 

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; 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

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 
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дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

- 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: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение 

к окружающим; 

- учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

- побуждать к использованию в речи фольклора; показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности; 

- углублять представления ребенка о семье и ее истории, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества; 

- расширять представления о малой Родине (родное село (город), Крым; рассказывать 

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

замечательных людях, прославивших родное село (город). 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей Родины; 

- расширять представления детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- 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 старшего дошкольного возраста (возрастные особенности, 

индивидуальные особенности, состав группы) 

Общие сведения о группе. 

- Направленность группы – общеразвивающая. 

- Возрастная группа – старшая группа (5-6 лет) 

- Фактическая наполняемость – 28 человек. 

- Девочки - 11 

- Мальчики - 17 

                                                Таблица 1 

Список детей  средней группы «Пчёлка» 

№ Ф.И. ребёнка Дата рождения Группа здоровья 

1. Аблаева  Райме 11.09.2017г. 1 

2. Аблямитов Сабри 15.12.2016г. 2 

3. Байрамова Джамиле 23.02.2017г. 2 

4. Баладжан София 11.12.2017г. 1 

5. Бобнев Максим 16.01.2017г. 2 

6. Вагапов Эмиль 10.09.2017г. 1 

7. Волков Тимофей 28.12.2017г. 1 

8. Гафарова Эмине 04.04.2017г. 1 

9. Давыдова Варя 11.04.2017г. 1 

10. Камынина Кира 18.01.2017г. 1 

11. Кирносенко Таня 03.07.2017г. 1 

12. Кишеневский Саша 28.02.2017г. 2 

13. Матвеев Глеб 21.12.2016г. 1 

14. Османова  Айше 20.10.2017г. 2 

15. Паничкина Алина 04.08.2017г. 1 

16. Паентко Миша 22.03.2017г. 1 

17. Постолаки Матвей 01.08.2017г. 1 

18. Постолаки Тимофей 01.08.2017г. 1 

19. Роменский Артём 07.11.2017г. 1 

20. Рыбаков Егор 13.10.2017г. 1 
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21. Сейдалиев Керим 28.08.2017г. 1 

22. Тойчиев Малик 08.09.2017г. 3 

23. Фетислямов  Самедин 16.08.2017г. 3 

24. Хватова Полина 09.01.2017г. 1 

25. Челноков Саша 15.05.2017г. 2 

26. Шабанин Дима 03.04.2017г. 5 

27. Шемчук Кира 20.01.2017г. 2 

28. Якубов Арсен 12.07.2017г. 1 

 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение образовательная деятельность с детьми 5–6 

лет человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

 Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представление о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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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.  

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Планируемые (ожидаемые образовательные) результаты освоения Программы детьми 

5-6 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; 
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− 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 

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, 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. 
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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; 

- воспитание любви к Родине; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

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

группами. 

Задачи Программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

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». 

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 
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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 основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

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

полуострова. 

На организацию образовательного процесса старшей группы «Пчёлка» в 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; 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 t0С воздуха и состоянии погоды). В теплое время года – 

жизнедеятельности детей организуется на открытом воздухе. 
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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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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, 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 старшей группе «Пчёлка» 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; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 5-6 лет 

2.1.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Способствовать формированию личности ребенка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах  и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществ 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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 

традиции. Населенные пункты Крыма.  

Семья 

Продолжать воспитывать отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое дерево с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

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

Наши имена.   

Детский сад. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
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зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 

в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за  

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору 
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семян, 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, к созданию фигур и 

построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения-МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 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 планете Земля как общем доме людей, 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить 

с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
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петушков, 5 матрешек, 5 машин-всех игрушек поровну - по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5-это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно-с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и 

т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди)-сзади (за), слева -

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками-указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать 

умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 
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умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый,  

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность-это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

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

Крыма». 

 

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.  
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Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, 

в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно-солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-

ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка -

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок - медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забежал-выбежал-перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  
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          Реализация Региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек», основана на формировании активной гражданской позиции с учетом 

возрастных особенностей интереса к окружающим людям, желания познавать людей и 

делать добрые дела. Изучение подраздела «Речевое общение на родном языке и “языке 

соседа”.  

 

2.1.1.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

Задачи в старшей группе: 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства.  

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности, средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.  

- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

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

Крыма и культуры».  

Предметное рисование.  
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Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие 

- концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его огораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 
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быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения  из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 
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материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 
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навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

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.).  

Задачи в старшей группе: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
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стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами(шофер-пассажир, мама-

дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 

строительный материал(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека(мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности 

для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как 

нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной 

мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных 

действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, 

свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу 

возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время 
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прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен 

педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят 

на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 

прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15°С или ветреная погода, 

вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 

прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада 

(или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг 

живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением 

шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 

разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе 

(например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на 

кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - 

уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; 

учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-

коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе 

игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 

поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них 

навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; 

формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 

учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 

физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и 

упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет 

способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 

закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, 

детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с 

учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с 

отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 

погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные игры и 

упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить 

содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой 

игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 
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Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, 

велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь 

на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий 

с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, 

наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 

сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 

интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через 

обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием 

физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к 

играм и разным видам деятельности. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» предусматривает 

реализацию подраздела «Играем вместе».  (Подвижные игры) 

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 старшей группе «Пчёлка» в  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 раннего и 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 старшего 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, 

2021. – 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; 
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• 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; 

• 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, межгрупповые и общие для всего  МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка: 

•  физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 
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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); 

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 (с 5 до 6 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 
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посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 

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). 

Таблица 2 

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

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, 

дидактические 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 старшей 

группе «Пчёлка»  

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 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 
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Наименование 

технологии 
Задачи Формы организации 

Здоровьесберегаю

щие 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 мячом и др.); 
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- 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 

Таблица 4  

Социально-коммуникативное развитие 

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 

• Экспериментир

ование  

• Проблемные 

ситуации 

• Игровое 

упражнение 

• Проблемная 

ситуация 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками 

игра 

• Индивидуальна

я игра 

• 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 

• Индивидуальна

я игра 

 

• Обогащение  

предметно-

развивающей среды 

Выставки 

совместных работ. 

• Досуги 

• Экскурсии 

• Консультации 

• Педагогические 

гостиные 

• Праздники и 

развлечения 

• День открытых 

дверей 

• Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

• Проектная 

деятельность 

• Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

• Мастер-класс 

• Выставки 

поделок 
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• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация 

морального 

выбора 

• Проектная 

деятельность 

 

Таблица 5 

Познавательное развитие 

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 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирова

ние 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательска

я деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание 

коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментиров

ание  

• Проблемная 

ситуация 

• Сюжетно-ролевая 

игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирова

ние 

• Развивающая игра 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательска

я деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание 

коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментиров

ание  

• Проблемная 

ситуация 

• Во всех видах  

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

• День открытых 

дверей 

• Педагогическая 

гостиная  

• Проектная 

деятельность 

• Создание 

коллекций 

• Обогащение 

предметной среды 

• Чтение 

литературы 

• Праздники и 

развлечения 

• Консультации 

• Экспериментиров

ание 

• Конкурсы, игры-

викторины 

 

Таблица 6                                                                                                                           

Речевое развитие  

Формы образовательной деятельности 
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Занятия 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

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 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

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 

 

 

 

 

Таблица 7 

Художественно-эстетическое развитие  

Формы образовательной деятельности 
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Занятия 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

• Рисование, 

аппликация, 

худож. 

конструирование, 

лепка) 

• Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментиров

ание 

• 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 

 

• Творческие 

выставки 

• Изготовление 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирова

ние 

• Проектная 

деятельность 

• Тематические 

досуги 

• Консультации 

• Создание 

коллекций 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Физическое развитие 
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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 

• Игровая беседа с 

элементами 

движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирова

ние  

• 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 

• Экспериментирова

ние  

• 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 

 

• Праздники и 

досуги 

• Консультации 

• Проектная 

деятельность 

• Изготовление 

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 старшей группе «Пчёлка» 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. – 2021. с детьми раннего и 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 

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. 

• Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 
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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 

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-



45 
 

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. 

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: 
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- 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. 

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 
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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 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

- обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

- систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

- стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) 

и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать ее. 

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.; 
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- опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

- знаково-символические обозначения ориентиров; 

- демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

- 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 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности 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. 

На сегодняшний день в старшей группе «Пчёлка» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 
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- 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 
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• 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 

старшей группы «Пчёлка» 

на 2022/2023 год 

Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на 

основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Сплотить не только 

детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими 

союзниками. 

Таблица 9 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-6 лет»,  

 

 

Консультация 

«Все о детском 

питании» 

 

Фотовыставка 

«В Крыму 

любимые места» 

 

 

Памятка для 

родителей 

«Рекомендуемая 

литература для 

чтения 

родителями 

детям 5-6 лет» 

Консультация 

«Детские 

страхи» 

 

Родительское 

собрание 

«Начало 

учебного года. 

Воспитательно - 

образовательный 

процесс в 

старшей группе» 

 

Выставка 

детских рисунков 

ко Дню 

дошкольного 

работника 

«Детский сад 

волшебная 

страна» 

Консультация 

«Витаминный 

календарь. 

Осень». 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

«Этика 

поведения 

ребенка в 

детском саду» 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь Консультация 

«Права ребёнка – 

соблюдение их в 

семье» 

 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

взрослых «Что о 

безопасности 

узнали, то в 

рисунках 

рассказали» 

Консультация 

«Речевое 

развитие ребенка 

5-6 лет» 

 

Акция «Я 

горжусь своим 

отцом» 

Консультация 

«Экспериментир

ование на кухне» 

 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенняя 

мозаика» 

 

Консультация 

«Веселая 

математика 

дома» 

 

 

Ноябрь Консультация 

«Вместе против 

терроризма» 

 

Выставка 

детского 

творчества  «Я, 

ты, он, она – 

вместе целая 

страна!» 

 

Консультация 

«Ребенок и 

дорога.  

 

 

Консультация 

«Профилактика 

вирусных 

инфекций» 

 

 

 

 

Консультация 

«Роль матери и 

отца в 

воспитании 

ребёнка».  

 

Выставка 

детских рисунков 

«Маму милую 

мою очень-очень 

я люблю!» 

Декабрь Консультация 

«Роль семьи в 

ранней 

профессиональн

ой ориентации 

дошкольников». 

 

 

Консультация 

«Учить ребенка 

общаться» 

 

Родительское 

собрание 

«Взрослый 

нравственный 

пример для 

дошкольника» 

 

Консультация 

«Как научить 

ребенка учить 

стихи». 

 

Выставка 

сотворчества 

взрослых и детей 

«Новогодние 

самоцветы» 

(новогодние 

игрушки). 

Консультация 

«Дружеские 

отношения 

родителей и 

детей» 

 

Памятка для 

родителей «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с 

ребенком 

приятной и 

полезной» 

Январь Консультация 

«Учим детей 

безопасному 

поведению на 

дорогах». 

 

 

Консультация 

«Значение 

развития мелкой 
моторики рук 

для речи детей» 
 

 

 

Консультация 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Консультация 

«Как победить 

застенчивость» 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Февраль Консультация 

«Роль отца в 

воспитании 

ребенка» 

 

Фотовыставка 

«Зимняя дорога и 

мы». 

Консультация 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольника в 

семье» 

 

Консультация 

«Как 

сформировать у 

детей 

положительное 

отношение к 

труду через 

ознакомление с 

профессиями» 

 

Консультация 

«Народные 

традиции. 

Масленица» 

 

Март Консультация 

«Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз» 

 

Консультация 

«Уроки труда на 

грядке» 

 

Выставка 

детского рисунка  

«Весна в Крыму» 

(нетрадиционные 

техники). 

Консультация 

«Компьютерная 

зависимость. Что 

делать?» 

Консультация 

«Что читать 

ребенку» 

Апрель Консультация 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью 

 

Выставка 

рисунков «Мы 

покоряем 

космос». 

Консультация 

«Игра и 

экспериментиров

ание». 

 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасху радостно 

встречаем». 

 

 

Консультация 

«Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности». 

 

Буклет «Играем 

дома». 

 

 

Май Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей». 

Выставка  рисун

ков ко 

дню  Победы   

«Спасибо  за 

мир!» 

 

Консультация 

«Бережем 

здоровье с 

детства или 10 

заповедей 

здоровья» 

Выставка 

фотографий 

«Бессмертный 

полк». 

 

Консультация 

«Занимайтесь с 

детьми летом». 

 

Родительское 

собрание «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

Консультация 

«Как провести 

лето!» 

 

 

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 старшей группе 
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«Пчёлка»: 

1. Общая цель воспитания в старшей группе «Пчёлка» МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- 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 старшей группе «Пчёлка» рассматривается как 

компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательного 

процесса с детьми 5-6 лет. Основные задачи воспитательной работы указаны в разделе 1.1.1. 

Цели и задачи реализации Программы старшей группы «Пчёлка». 

2. Финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой 

от ребенка с ранних лет его жизни. Основная цель экономического воспитания 

дошкольников в старшей группе «Пчёлка» 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 старшей 

группе «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» 

Сакского 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 старшей группе «Пчёлка» 
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Крымский полуостров является многонациональным регионом. В этой связи особое 

значение приобретает проблема всестороннего этнического просвещения и привития 

детям навыков толерантного взаимодействия.  

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 5-6 лет 

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; 

- в работу с социумом. 
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Условия реализации работы предусматривают 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. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

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; 
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- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Крыму, 

в родном селе. 

- 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 старшей группе «Пчёлка» 

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.  

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для 

него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные 

качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой 

уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на 

сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода 

к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно 

традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 

воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 

вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти 

традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

 

Традиции нашей группы: 

Утро радостных встреч 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

Отмечаем день рождения 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Неделя экскурсий 

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работают в детском саду. Способствовать 

расширению контактов с взрослыми людьми. 
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Спортивный праздник 

Цель: расширять знания детей. Совершенствовать выполнения детьми элементов 

игры. Развивать способность концентрировать внимание, ловкость, координацию 

движений. Развивать скоростные качества, быстроту реакции, формировать умения 

действовать в команде. 

Семейная мастерская 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих 

близких людях. 

Уход за комнатными растениями 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

Мы всегда вместе 

Цель: формирование между детьми доброжелательных и дружеских отношений. 

Знакомство с правилами пожарной безопасности 

Цель: продолжить знакомство с правилами пожарной безопасности в быту 

Задачи: 

-отрабатывать правильность действий при возникновении пожара; 

-довести до сознания детей невозможность легкомысленного обращения с огнем; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, уважение к труду 

пожарных. 

День Святого Николая 

Цель: знакомить детей с особенностями почитания нашим народом 

Святителя Николая. 

Масленица 

Цель: Знакомство с историей и культурой своей страны, с народными обрядами и 

обычаями. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

«День знаний»  

«Праздник осени» 

«День воспитателя»  

«День матери» 

«День Святого Николая» 

«Новый год» 

«День защитника Отечества»  

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 

«День космонавтики»  

«Международный день земли»  

«Пасха» 

«День труда»  

«День Победы»  

«Международный день защиты детей» 

 

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 
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детьми, предполагающие массовый характер (концерты, спортивные соревнования, 

общесадовые праздники) необходимо запретить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-технические обеспечения Рабочей программы 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

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 



60 
 

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:  

столы в соответствии с ростом детей - 13 шт.  

стулья, маркированные в соответствии с ростом ребенка -25 шт.  

ковер -2 

шкафы и стеллажи для игрового оборудования  

магнитная доска - 1 

телевизор - 1 

посуда столовая:  

тарелки 1 блюдо -27 шт.  

тарелки 2 блюдо – 27 шт.  

чашки - 27 шт.  

ложки чайные – 27 шт.  

ложки большие - 27 шт.  

вилки -27 шт.  

посуда кухонная:  

чайник - 1 шт. 

кастрюля - 4 шт 

половник -1 шт 

нож кухонный - 1 шт. 

ведро -3 шт. 

поднос-2 шт  

стол-мойка-1 шт 

шкаф для посуды  

 

Спальная комната:  

1. детские кровати маркированные - 26 шт.  

2. стул для воспитателей - 1 шт.  

         3. шкаф для одежды - 1 шт. 

         4. шкаф для пособий 

5. термометр - 1 шт. 

6. физкультурный уголок  

 

Туалетная комната:  

         1.умывальники детские - 3 шт.  

2.маркированные индивидуальные шкафчики для полотенец - 25 шт.  

3.унитазы детские - 3 шт.  

4.поддон с душем - 1 шт.  

5.шкаф для моющих средств - 1 шт. 

 

         Раздевалка 

1.шкафы 5-ти секционные – 5 шт. 

2.шкаф для обуви – 2 шт. 
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3.скамейка – 5 шт.  

 

 Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, 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.  

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в старшей группе «Пчёлка» 

 

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 5-6 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 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). 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки 4-7 лет. Наглядное пособие  
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Национальные костюмы. 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 

Авдеева Н.Н., Князева О.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность (пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста) 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 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: Старшая 

группа (5–6 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. Старшая группа (5–6 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

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.Гербова Развитие речи в детском саду(5–6 лет). 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое план.к пр. «Отрождения до школы». (5-

6 л) Подг. гр. Гербова 
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Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 5-7 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 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.  

Лобанова В.Лепим народную игрушку. Альбом для творчества.  

Орлова Л Хохломская роспись. Альбом для творчества. 

Носова Т.В.Цветочные узоры Полхов-Майдан. Альбом для творчества.  

КуцаковаЛ.В.Чудесная Гжель. Альбом для творчества.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И.. Физическая культура в детском саду: Старшая  группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л.И.. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–

7 лет. 

Степаненкова Э.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. 

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. 
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Сивельникова Л.И. Азбука крымских первоцветов. Научно-популярное 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. Режим пребывания детей в ДОУ. Расписание ООД. 

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.  

Основные принципы построения режима дня 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

3.  В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Таблица 10 

Режим дня старшей группы «Пчёлка» (холодный период) 

 

 

Режимные моменты 

Старшая  группа 

«Пчёлка»  

(5-6 лет) 

Прием детей, свободная игра, индивидуальная работа 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 
8.00 – 8.10 

(спортзал) 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 - 8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 

(указана общая длительность, включая перерывы) 

9.00 – 10.35 

 

 Свободная игра, индивидуальная работа  

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.55 – 15.25 

Постепенный подъем, 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, уход домой 16.30 – 18.00 
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Таблица 11 

Режим дня старшей группы «Пчёлка» (теплый период) 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к ООД, игры малой подвижности 8.50– 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы). 

9.00 – 9.25 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.05-10.10 

Прогулка, возвращение с прогулки            9.25 –12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 - 15.30 

Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 15.30–16-00 

Полдник 16.00 - 16.20 

Игры. Совместная и самостоятельная деятельность 16.20 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 - 18.00 

 
Таблица 12 

Расписание организационной образовательной деятельности (ООД) 

в старшей группе «Пчёлка» 

День недели Занятие Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Ознак с окружающим миром 

2. Музыка 

3. Рисование (с) 

9.00 -9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

ВТОРНИК 
1. Физическая культура 

2. Развитие речи (основы грамотности) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

СРЕДА 

1.ФЭМП 

2.Ознакомление с природой 

3. Физическая культура (на воздухе) 

9.00 -9.25 

 

11.15-11.40 

ЧЕТВЕРГ 

1. Развитие речи 

2.Лепка/Аппликация 

3. Музыка 

9.05-9.25 

9.35-10.00 

15.45-16.10 

ПЯТНИЦА 
1.Рисование 

2.Физическая культура 

9.00-9.25 

15.45-16.10 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в группе обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Таблица 13 

Учебный план на 2022/2023 учебный год в старшей группе «Пчёлка» 
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Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество НОД 

в неделю 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Обязательная часть ООП ДО 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

75 мин 

(3 ООД) 

 

ООД, подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные занятия, 

спортивные игры, 

физкультурные 

праздники. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Ознакомление с 

миром природы. 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

25 мин. (1 ООД) 

 

25 мин.(1 ООД) 

 

 

 

 

 

В режимных 

моментах 

ООД, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин 

и иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины. 

Беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины. 

ФЭМП 25 мин. (1 ООД) 

 

ООД, дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов, 

викторины. 

Речевое развитие Развитие речи 50 мин. (2 ООД) 

 

ООД, беседы, 

викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

В совместной 

деятельности 

Беседы, слушание 

художественной 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

нравственное 

воспитание 

В совместной 

деятельности 

ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, 

беседы, викторины. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд. 

Не более 20 мин. Поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ 

Игровая деятельность В совместной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Аппликация 

 

Лепка 

50 мин (2 ООД) 

 

25 мин.(0,5) 

 

25 мин.(0,5) 

Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление 

с художниками. 

Выставка. 
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Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество НОД 

в неделю 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Музыка 50 мин (2 ООД) 

 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения. 

Конструирование В совместной 

деятельности 

Конструирование из 

бумаги, строительного 

и иного материала. 

Часть ООП ДО, формируемая МБДОУ 

«Крымский веночек» Как часть ООД, в ходе режимных моментов 

Итого 13  

 

                                                                                                                      Таблица 14 

Модель двигательной активности в старшей группе «Пчёлка» 

Подвижные игры во время приема детей Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Организационно образовательная 

деятельность по физическому развитию (2 в 

группе, 1 на улице) 

3 раза в неделю  

 

По 25 мин 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно  

7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Игры с мячом 8 – 15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза 

в 2 недели 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно с подгруппами) 

10 – 15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 
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                                                                                                                                       Таблица 15 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно Интеграция образовательных областей 

Комплексы 

закаливающих процедур 
ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

Дежурства ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

Прогулки ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

 

                                                                                                                                 Таблица 16 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно –эстетическое 

развитие», 

 

Основные виды детской деятельности в старшей группе «Пчёлка» 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

Таблица 17  

Игровая 

деятельность 

- это основной вид детской деятельности на протяжении всего 

дошкольного возраста;  

Двигательная 

деятельность 

- это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются 

все виды организованной и самостоятельной деятельности; в 

системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, 
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спортивный досуг, дни здоровья; интересное содержание, юмор, 

музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности;  

Коммуникативная 

деятельность 

- предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, а также 

на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, 

общение на определенные темы, отгадывание и придумывание 

загадок детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

Трудовая 

деятельность 

- основное направление трудовой деятельности в дошкольном 

мире  

 научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой 

деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры 

быта), труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность), ручной труд;  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- этот вид деятельности является важным и одним из ведущих; 

именно в процессе исследования ребенок познает окружающий 

мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская 

деятельность важна в каждом возрастном периоде, при этом 

согласно принципу использования адекватных возрасту видов 

детской деятельности в разных возрастных группах это может 

быть и наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, 

и экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

Продуктивная 

деятельность 

- такой вид деятельности предполагает не только рисование, 

лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в 

которую могут включаться родители, старшие дошкольники и 

другие участники образовательного процесса;  

Музыкально-

художественная 

деятельность 

- это не только музыка и изобразительная деятельность; это и 

музицирование на детских музыкальных инструментах, пение, 

подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;  

Чтение 

художественной 

литературы 

- умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, 

общаться с книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации.  

 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты 

как: 

- организованная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах, а также непосредственное 

общение педагога с детьми и поддержка детско-родительских отношений; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию. 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

На протяжении многих лет в старшей группе поддерживается традиция проведения 

совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление и приобщение 
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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 календарем памятных дат, в рамках которых проводятся различные 

акции, экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

- Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

 

                                                                                                                         Таблица 18 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

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 

Наврез 

Апрель 
День космонавтики 

Пасха 

Май 
День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов 

Международный день семьи 

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 

 

Традиции соблюдения режимных моментов: 

«Утро радостных встреч» - обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 
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сверстниками. 

«Календарь настроения» - наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

 «Спасибо нашим поварам» - объявление меню перед едой, приглашение детей к 

столу и пожелание приятного аппетита.  

«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. 

«Неделя экскурсий» - знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать 

уважение к людям различных профессий, которые работают в детском саду. 

Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

«Спортивный праздник» - расширять знания детей. Совершенствовать выполнения 

детьми элементов игры. Развивать способность концентрировать внимание, ловкость, 

координацию движений. Развивать скоростные качества, быстроту реакции, формировать 

умения действовать в команде. 

«Вечерний круг» - Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям на 

учиться 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. 

 

                                                                                                                        Таблица 19 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в старшей группе «Пчёлка» 

 

Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ (ценности: Родина, природа) 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом   

  

02.09.2022г. 

  

Беседы «Мир нужен всем!», «Правила нашей 

безопасности»; игровая ситуация «Опасная 

находка»; выставка детского рисунка «Как 

прекрасен мир!» 

День Государственного 

герба и Государственного 

флага Республики Крым  

24.09.2022г. 
Выставка детского рисунка; эвристические 

беседы «Главные символы Крыма») 

День народного единства 

  

03.11.2022г. 

  

Музыкальное развлечение, поэтический 

вечер «Народов дружная семья», выставка 



72 
 

Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

детского творчества «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!»  

День Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

30.11.2022г. 
Эвристические беседы, рассматривание 

иллюстраций, дидактические игры, СХД.  

Экологическая акция   
В течение 

месяца 
«Посади дерево – спаси планету»  

День неизвестного 

солдата 
02.12. 2023г. 

Беседы и просмотр материалов о памятниках 

и мемориалах неизвестному солдату. 

День Героев Отечества  09.12.2022г. 

Тематические беседы, оформление 

экспозиции в музее детского сада «Ими 

гордится Родина», ЧХЛ, др.  

День Конституции 

Российской Федерации  
12.12.2022г. 

Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах. 

День Республики Крым 20.01.2023г.  
Тематические беседы, выставка 

(фотовыставка) «Наш Крым». 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

27.01.2023г. Тематические беседы. 

Акция «Покормим птиц 

зимой» 

В течение 

месяца 
Акция «Покормим птиц зимой» 

День Защитника 

Отечества 
22.02.2023 

Спортивный праздник или развлечение, 

беседа «Военные профессии», игры, 

изготовление подарков для пап и дедушек; 

выпуск стенгазет «Наша Армия родная». 

День воссоединения 

Крыма и России 
18.03.2023 

Развлечение «Крымская весна»; выставка 

детского творчества «Весна в Крыму». 

День космонавтики 12.04.2023г. 

Досуг «Космонавты», выставки детских работ 

«Мы покоряем космос», просмотр 

видеосюжета о космосе, тематические беседы 

и развлечения. 

День освобождения 

родного села от немецко-

фашистских захватчиков 

13.04.2023г. Тематические беседы, создание плакатов.  

Всемирный день Земли.  21.04.2023г.  

День Победы 

 

  

05.05. 2023г. 

Оформление в группах выставки «Спасибо за 

мир!», акция-выставка фотографий 

«Бессмертный полк», развлечение «День 

Победы», тематические беседы, поэтический 

вечер, акция  «Сирень Победы» (посадка 

растений), др. 

День русского языка – 

Пушкинский день России 
06.06.2023г. 

Выставка-презентация книг А.С.Пушкина, 

литературная викторина «Лукоморье».  
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Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

День России 09.06.2023г. 

Чтение стихотворений о Родине, выставка 

семейного творчества «День рождения 

страны». 

День родного села 

Лесновка   
15.06.2023г. 

Праздничный концерт для жителей села, 

конкурс знатоков истории родного села. 

День памяти и скорби 22.06. 2023г. 

Тематические беседы «Никто не забыт!», 

поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим», просмотр хроники военных лет. 

День государственного 

флага Российской 

Федерации  

22.05. 2023г. 

Эвристические беседы, рассматривание 

иллюстраций, тематическая выставка 

рисунков. 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

День рождения детского 

сада.  
27.09. 2023г. 

Праздничный концерт, изготовление 

памятных подарков для сотрудников детского 

сада.  

Международный день 

пожилых людей  
01.10.2022г. 

Изготовление подарков для бабушек и 

дедушек; праздничный концерт; стенгазета 

«Бабушка, дедушка, я – лучшие друзья!».  

День отца в России 

(16.10.22)  
14.10. 2022г. 

Акция «Я горжусь своим отцом!»; 

изготовление подарков; проект «Я и моя 

семья», др.  
Международный день 

школьных библиотек 

(«Книжкина неделя») 

25.10.2022г. 

Эвристические беседы, онлайн-экскурсия по 

библиотеке МБОУ «Лесновская средняя 

школа», сюжетно-ролевые игры, др. 

День матери 25.11. 2022г. 

Изготовление открытки ко Дню матери; 

развлечения; выставка детского рисунка 

«Маму милую мою очень-очень я люблю!». 

Международный день 

инвалидов 
01.12.2022г. 

Чтение и обсуждение сказки «Цветик-

семицветик»; выставка детских рисунков 

«Возможности – ограничены, способности 

безграничны». 

День добровольца 

(волонтера) в России  
05.12.2022г. 

Тематические беседы, долгосрочные акции 

«Покормите птиц зимой», «Дорога без 

опасности», др.  

Международный день 

родного языка. 
21.02.2023г. 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык!», беседа «Международный день 

родного языка», речевые минутки «Язык 

соседа. Приветствие», «Язык соседа. 

Вежливые слова», др. 

Международный 

женский день   
Март 2023г. 

Музыкальные праздники, изготовление 

подарков для мам и бабушек, тематических 

выставок. 

Международный день 

семьи 
15.05.2023г. 

Творческий вечер с детьми «Расскажи о своей 

семье», выставка семейных фотографий, 

досуги в группах «Моя семья». 

Международный день 

защиты детей 
01.06.2023г. 

Музыкально-спортивные мероприятия, 

развлечения. 
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Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

День семьи, любви и 

верности 
08.07.2023г. 

Этическая беседа о семье и семейных 

ценностях «История моей семьи», игры, 

творческая мастерская «Ромашка на счастье». 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ (ценности: знание) 

Тематическое событие 

«День знаний» 
01.09. 2022г. 

Развлечение «День Знаний», «Незнайка в 

гостях у ребят», др. 

Всемирный день 

математики 
15.09. 2022г. Математический турнир. 

Проект  

«Мир головоломок» 

В течение 

года 

Развивающие игры-головоломки, 

мероприятия в рамках сетевого 

взаимодействия со школой и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников). 

День российской науки 

 
08.02.2023г. 

Просмотр презентации «Российская наука», 

исследовательский проект «Неизвестное в 

известном» и т.д.. 

Мини-проекты в рамках 

тематических недель 

(КТП) 

В течение 

летнего 

периода 

Мини-проекты в рамках тематических 

недель. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

(ценности: здоровье) 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

  

26-30.09.22г. 

Минутки безопасности, дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, 

эвристические беседы, др. 

Физкультурные 

развлечения и досуги 

В течение 

года 
Физкультурные развлечения и досуги. 

День здоровья Октябрь  

Выставка совместных 

работ детей и взрослых 

«Что о безопасности 

узнали, то в рисунках 

рассказали»  

Октябрь 

2022г. 

Выставка совместных работ детей и взрослых 

«Что о безопасности узнали, то в рисунках 

рассказали»  

День здоровья 
Январь 

2023г. 
 

Спортивные праздники 
Февраль 

2023г. 
 

Фотовыставка «Зимняя 

дорога и мы» 

В течение 

февраля 

2023г. 

 

Всероссийский день 

пожарной безопасности 
28.04.2023г.  
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Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

День здоровья Июнь 2023г.  

Спортивные праздники 

«День военно-морского 

флота» 

28.07.2023г.  

«День физкультурника» 12.08.2023г.  

Физкультурные 

развлечения и досуги   

В течение 

летнего 

периода 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ (ценности: труд) 

День работников 

дошкольного 

образования 

27.09.2022г. 

Беседы о труде сотрудников детского сада; 

выставка детского рисунка «Наш любимый 

детский сад»; праздничный концерт. 

День учителя  02.10.2022г. 

Видеопоздравление для учителей; проект 

«Мир профессий», игры, ЧХЛ, встреча с 

учителем.  

Проект «В мире 

профессий»   

В течение 

года 

Эвристические беседы, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, трудовая деятельность, др. 

Проект «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

Февраль 

2023г. 
 

Праздник весны и труда   28.04.2023г. 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде; беседы об общественной значимости 

труда, трудолюбии; ярмарка профессий.  
Трудовая деятельность на 

участке детского сада, 

тематические беседы о 

труде взрослых и т.д. 

В течение 

летнего 

периода 

Трудовая деятельность на участке детского 

сада, тематические беседы о труде взрослых 

и т.д. 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (ценности: культура и красота) 

День рождения детского 

крымского писателя 

Владимира Орлова   

08.09.2022г. 
Поэтический вечер, СХД, проект «В мире 

детских книг». 

Музыкальные 

развлечения   

По плану 

музыкально-

го 

руководите-

ля 

«Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем», 

«Путешествие в лес», «День дошкольного 

работника», др. 

Выставка осенних 

поделок из природного 

материала 

Октябрь 

2022г. 
 

Выставка рисунков 

«Осенняя палитра»  

Октябрь 

2022г. 
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Образовательное 

событие 

Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

 

Музыкальный праздник 

«Осень в гости к нам 

пришла»  

Октябрь 

2022г. 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к подготовке 

праздника 

Музыкальные 

развлечения.  

В течение 

года 
 

Международный день 

художника  
08.12.2022г. 

Выставка работ известных художников «Зима 

в искусстве» в Художественной галерее 

детского сада; оформление группы детскими 

рисунками; тематические беседы, др.  
Праздники народов 

Крыма (День святого 

Николая)  

19.12.2022г. (День святого Николая) 

Новогодние праздники и 

развлечения 

Декабрь 2022 

Январь 2023 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к подготовке 

праздника  
Праздники народов 

Крыма   
10.01.2023г. (Рождество) 

Праздники народов 

Крыма   
20-26.02.2023 (Масленица) 

Музыкальный праздник 

«Сегодня праздник 

наших мам» 

Март 2023г. 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к подготовке 

праздника 

Праздники народов 

Крыма   
21.03.2023г. (Наврез) 

День театра 27.03.2023г.   
Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Пасху радостно 

встречаем»  

Апрель 

2023г. 
 

 

Праздники народов 

Крыма  

14.04.2023г. (Пасха) 

Конкурс детского 

рисунка «Мир глазами 

детей»  

Апрель-май 

2023г. 
Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

Конкурс детского 

рисунка «Мир глазами 

детей» 

Апрель-май 

2023г. 
 

Развлечение «Здравствуй, 

лето!» 
Июнь 2023г. Развлечение «Путешествие к солнышку». 

 

3.5.  Организация развивающей предметно-пространственной среды в старшей 

группе «Пчёлка» 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
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- зона умеренной активности: центр «Познавательного развития»; «Книжный 

уголок»; «Уголок природы»; «Речевой уголок». 

- зона средней активности: «Уголок конструирования»; «Уголок безопасности»; 

«Центр Творчества» 

- зона повышенной активности: центр «Здоровье и движение»; «Музыкальный 

уголок»; «Театральный уголок»; «Игровой уголок»; «Уголок дежурства». 

Таблица 20 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 

 

№ п/п Центры активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства 

1.Мелкий и крупный строительный конструктор; 

2. Конструктор «Лего»; 

2 
Центр для сюжетно-

ролевых игр 

«Больница» 

«Салон красоты» 

«Семья» 

«Магазин» 

«Гараж» 

1.Атрибуты для игр: 

«Магазин»  

- игрушки-заменители; 

-фартук и колпак продавца; 

-кассовый аппарат 

«Салон красоты» 

- столик  

- предметы для игры (фен, расческа, заколки) 

«Больница» 

- халаты, колпаки; 

- аптечки; 

- набор игр в больницу 

 «Гараж» 

- транспорт мелкий, средний. 

3. 
Уголок для 

театрализованных игр 

1.Маски для постановок различных сказок. 

2.Маленькая ширма. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театр 

- кукольный, 

- пальчиковый; 

- настольный. 

4. Центр музыки 

1.Детские музыкальные инструменты: 

- металлофон; 

- дудочки; 

- бубен 

- погремушки; 

- гитара. 

5. 
Центр изобразительного 

искусства 

1.Для творческой деятельности детей – цветная 

бумага, краски (гуашевые, акварель), восковые мелки, 

фломастеры, карандаши (цветные). 

2.Инструменты – различные кисти, ножницы, 

доски для лепки, трафареты. 
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№ п/п Центры активности Оборудование и материалы 

3.Оборудования – стол для изобразительной 

деятельности, клеенчатые скатерти, банки, подставки, 

книжки-раскраски. 

4.Клей-ПВА, кисти для клея, ёмкости для клея, 

салфетки. 

6. Уголок природы 

1. Календарь природы. 

2. Природный материал (желуди, шишки,                       

ракушки, камушки и т.д.); 

3. Наглядно-дидактические материалы; 

4.Лейка. 

5.  Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями. 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Муляжи овощей и фруктов. 

7. Уголок математики 

1.Занимательный и познавательный материал по 

математике. 

2. Пеналы «Учись считать»; 

3. Дидактические игры: «Больше, меньше, 

равно», «Геометрические формы», «Всё для счёта». 

8. 

Центр науки и 

естествознания 

 

1.Мерные стаканы; 

2.Ложки; 

3.Лупа 

4.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

сахарный песок и т.д.; 

5.Предметы из разных материалов (деревянные 

катушки, палочки, пластмассовые пуговицы), 

веревочки, ленточки, кусочки разной ткани, природный 

материал, ватные палочки. 

9. Литературный центр 

1.Детские книги. 

2.Портреты  писателей; 

3.Энциклопедия. 

4. Лэпбук 

 

10. 
Уголок  

уединения 
1.Шторы, мягкий диван, подушки. 

11. 
Спортивный 

(физкультурный) уголок 

1.Мячи, скакалки, обручи, кегли, гимнастические 

палки, массажная дорожка. 

        2.Кольцеброс. 

12. 

Уголок безопасности 

(ПДД, ОБЖД) 

       1. Дорожные знаки. 

2. Демонстрационные картинки. 

3. Различные виды транспорта. 

4. «Лото Правила ПДД». 

5.Детские книги. 

13. 

Центр Краеведения 1.Альбом с видами родного края. 

2..Портрет президента РФ; 

3. Флажки РФ и Крыма; герб Крыма и России. 

4.Книги о Крыме («Азбука юного Крымчанина», 

«Играем вместе»). 

5. Альбом «Костюмы народов России».  

6.Куклы в народных костюмах. 
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№ п/п Центры активности Оборудование и материалы 

14. 
Уголок дежурства 1. Фартуки. 

 

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа «Крымский веночек» входит в содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений Рабочей программы старшей группы «Пчёлка». 

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 старшей группе «Пчёлка» МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка 

Старшая группа (5-6 лет) 

Т
ем

а
 

м
ес

я
ц

а
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тема 

недели 
Содержание работы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Итого-

вые 

меро-

приятия 

До 

свидан

ия, 

лето. 

День 

знаний. 

Август 4 Детский 

сад и я 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Продолжать 

знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка, расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Расширять и 

обобщать 

представления детей 

об общественной 

значимости детского 

сада нашего села, о его 

сотрудниках, правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский 

сад. Воспитывать 

заботливое 

отношение к людям. 

 

Праздни

к 

«День 

знаний» 

 

Сен-

тябрь 

1 Наша 

группа 

старшая 

Осень Сен-

тябрь 

2 Собираем 

урожай 

Расширять знания детей 

об осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

Расширять знания 

детей об осени, 

продолжать 

знакомить с 

с/хозяйственными 

профессиями нашего 

региона; закреплять 

знания о правилах 

Коллек-

тивная 

работа 

«Урожай 

наш 

хорош» 

(апплика-

ция-
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обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать 

первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

поведения на природе. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе родного 

края. 

пластили-

нография) 

 

 

 

 

 

Оформле-

ние 

презента-

ции 

«Природа 

родного 

края» 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Я – 

пешеход» 

3 Сезонные 

измене-

ния 

Продолжать 

знакомить с 

экосистемами, 

природными зонами 

Крыма. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Мир 

живой 

природы 

 

 

 

 

 

Транс- 

Порт. 

Дорож-

ная 

безопас-

ность. 

       Дать понятие о 

том, что лес - 

сообщество растений 

и животных, 

существующих во 

взаимосвязи; 

закреплять правила 

поведения в лесу, 

расширять знания о 

Красной книге Крыма. 

создание условий для 

формирования у 

дошкольников 

устойчивых навыков 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Мой 

дом, 

моя 

семья. 

Я 

вырас-

туздор

о-вым. 

Ок-

тябрь 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Я в беду 

не попаду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья 

Расширять 

представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ 

жизни. Формировать 

положительную 

самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса 

и телефона, имен и 

отчеств родителей, их 

профессий.  

 

 

 

 

 

Расширять знания детей 

о самих себе, о своей 

семье, о том, где 

работают родители, как 

важен для общества их 

труд. 

 

 

Понятия «род», 

«родословная», 

«родовое дерево», 

«семья», «семейное 

дерево». Культура 

семейных 

взаимоотношений. 

Общее во 

взаимоотношениях 

всех семей: уважение к 

старшим, почитание 

отца — главы семьи, 

любовь к матери, 

забота о младших. 

Значение своего имени. 

В честь кого меня 

назвали. 

История 

происхождения имен и 

фамилий у людей 

разных 

национальностей. 

Значение имен. 

Одинаковые по 

значению имена детей 

 

Выставк

а 

поделок 

из 

природн

ого 

материа

ла 

«Осення

я 

мозаика

» 
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разных 

национальностей. 

Обряды, связанные с 

имянаречением у нас и 

наших соседей. Имена 

в народных 

праздниках, в названии 

городов, в устном 

народном творчестве. 

Знакомить с народной 

мудростью народов 

РК на тему здорового 

образа жизни.  

Подраздел «Речевое 

общение на родном 

языке и “языке 

соседа”» Семья, дом. 

Мой сосед. 

 Ок-

тябрь 

3- 

4 

Осень  

в жизни 

живот-

ных и 

птиц 

Расширять 

представления о 

многообразии мира 

животных. Особенности 

внешнего вида и 

поведения животных 

(повадки, способы 

защиты от врагов, 

особенности убежища и 

т.д.), потребности. 

Уникальность и 

неповторимость каждого 

вида животных. 

Сходство и различия. 

Классификация 

животных. 

Систематизация 

представлений о 

домашних животных. 

Правила взаимодействия 

с животными. Охрана 

животных.  

Роль человека в природе. 

Расширять знания 

детей об осени, о 

разнообразии 

животного мира 

нашего края. 

Формировать 

представление о 

приспособленности 

птиц к условиям 

наземно-воздушной и 

морской среды 

обитания и сезонным 

изменениям этой 

среды; раскрыть связь 

строения органов и их 

функционирование 

(легкое тело, 

покрытое перьями, 

крылья для полета и 

др.). 

Знакомить детей с 

Красной книгой Крыма 

и ее назначением, с 

животными, 

занесенными в 

Красную книгу Крыма. 

 

 

День 

народ-

ного 

единст

ва. 

Мое 

село. 

Ноябрь 

 

1 Культура 

и 

традиции 

народов 

Крыма и 

России 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

Расширить и 

уточнить 

представления детей 

о труде сотрудников 

детского сада 

Показать взаимосвязь 

между разными 

видами труда. 

Выставк

а 

детского 

творчест

ва «Я, 

ты, он, 

она – 

вместе 
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страну, любви к ней. 

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о 

том, что Россия огромная 

страна; Москва — 

главный город, столица 

нашей Родины. 

Формировать 

представления о людях 

разных национальностей. 

Формирование 

доброжелательности, 

дружелюбия. 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

уважение к труду 

сотрудников детского 

сада 

 

 

целая 

страна!» 

 

 

 

 

 

 

Презен-

тация 

«Наш 

люби-

мый 

Крым» 

 

 

 

 

 

 

Выстав-

ка дет. 

рисунко

в «Маму 

милую 

мою 

очень-

очень я 

люблю!

» 

 

2 Мой дом, 

город, 

страна 

Закреплять знания о 

том, как построен 

наш дом и дом наших 

соседей, как 

называются комнаты 

в доме и почему. Что 

общего во внешнем и 

внутреннем убранстве 

наших квартир/домов 

и чем они отличаются. 

Знакомить с родным 

селом. Краткая 

история населенного 

пункта, его старое и 

новое название. 

Достопримечательно

сти и святые места. 

Культура поведения 

при посещении святых 

мест. Знаменитые 

люди нашего 

населенного пункта. 

Мое любимое место в 

селе. 

3 Профес-

сии 

разные 

нужны. 

Обобщить и 

активизировать 

знания детей о труде, 

профессиях 

 

 

4 

 

 

Наши 

семейные 

традиции. 

День 

матери 

Формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Мы – крымчане. Крым 

на карте России. Как и 

когда появлялись 

названия полуострова. 

Симферополь – 

главный город 

Республики Крым. 

Государственные 

символы и символика 

Республики Крым: 

герб, флаг, гимн. 

Сегодня в Крыму 

живут люди разных 
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национальностей: у 

нас много общего, но 

есть и те различия, 

которые делают нас 

интересными друг 

другу. 

Гостевой этикет в 

нашей семье и у наших 

соседей. 

Ново-

годний

празд-

ник 

Де-

кабрь 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Здравст-

вуй, 

зимушка-

зима 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто как 

зимует 

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке.  

Уточнять знания о том, 

как готовятся дикие 

животные к зиме и как 

они зимуют. 

 

Познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Обобщить и 

систематизировать 

представление о 

характерных для 

Крыма признаках 

зимы.  

Знакомить с 

правилами 

безопасного поведения 

в природе во время 

сильного ветра, 

урагана, гололеда, 

ливневых дождей.  

Учить видеть и 

описывать красоту 

зимнего пейзажа. 

Расширять словарный 

запас. Продолжать 

приобщать к народной 

культуре. Знакомить с 

народными 

приметами зимы 

Народные приметы 

разных народов 

Крыма. Степная зона 

и предгорье. Охрана 

природы Крыма.  

. 

Выстав-

ка 

Сотворч

ества 

взрослы

х и 

детей 

новогод

них 

игрушек 

«Нового

дние 

самоцве

ты» 

 

 

 

Досуг 
«День 

Святого 

Николая» 

3 Мастерс-

кая Деда 

Мороза 

Познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в нашем регионе, 

поселке. Привлекать к 
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  4 Праздник 

елки 

Формировать 

представления детей о 

праздновании Нового 

года. 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

праздника. 

 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику и его 

проведению; 

воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Подраздел «Речевое 

общение на родном 

языке и “языке 

соседа”». Праздники. 

Канику

лы 

Ян-

варь 

1 Канику-

лы 

   

Зима Ян-

варь 

2 Зимние 

забавы 

(ЗОЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как: 

временем года, с 

зимними вида ми спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

понятием 

Рождественские 

Святки, с 

традициями, 

обычаями и обрядами, 

связанными с их 

организацией и 

проведением: гадания, 

народные гуляния, 

колядование. 

Знакомить детей с 

календарно-

обрядовыми играми 

народов Крыма, с 

колядками, 

щедровками.   

Акция 

«Покор

мим 

птиц» 

 

 

 

 

 

Подбор 

репроду

кций о 

зиме. 
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3 Зима в 

искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы, особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Знакомить с 

Крымскими горами и 

ценными горными 

породами, 

минералами, 

пещерами. 

Горы: Чатыр-Даг, 

Демерджи, Ай-Петри, 

Кара-Даг. Самая 

высокая горная 

вершина – Роман-Кош. 

В тех местах, где горы 

пересекаются реками, 

образуются ущелья; 

наиболее известное из 

них – Большой Каньон 

Крыма. Некоторые 

крымские горы имеют 

плоские вершины, 

которые называются 

«яйла».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

расска-

зов о 

дикой 

природе 

зимой 

4 Мир 

дикой 

природы 

Формировать и 

обогащать 

представление детей 

о жизни лесных 

животных зимой. 

Расширять 

представления детей 

об особенностях 

приспособления 

некоторых животных 

в окружающей среде 

Учить видеть 

красоту зимнего 

пейзажа в Крыму. 

Расширять 

представления детей 

о природных зонах 

Крымского 

полуострова: Степная 

зона 

Предгорье 

Горная зона и южный 

берег Крыма 
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День 

защитн

ика 

Отечес

тва 

Фев-

раль 

1 

 

Мое 

здоровье. 

Спорт. 

 

Дать представление об 

особенностях строения 

организма. Формировать 

знания о факторах 

здорового образа жизни;  

Здоровье и болезни. 

Называть зимние виды 

спорта. Формировать 

представление об 

Олимпиаде, ее истории. 

 

Развитие познавательной

 активности детей в 

процессе 

экспериментирования. 

Расширять 

представления детей об 

окружающем мире, 

понимание взаимосвязей 

в природе. 

Развивать мышление, 

речь в 

процессе познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитывать стремление 

сохранять и оберегать 

природный и 

рукотворный мир. 

 

 Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

приспособлении 

растений к сезонным 

явлениям. уточнить 

представления детей о 

необходимости света, 

тепла, влаги почвы для 

роста растений; 

 

Знакомить с народной 

мудростью народов 

РК на тему здорового 

образа жизни 

Фотовы

ставка 

«Зимняя 

дорога и 

мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Как я 

познаю 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как 

живут 

растения 

зимой 

 

 

 

Расширение 

представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

развитие 

познавательного 

интереса к природе, 

формирование 

чувства удивления и 

восхищения миром 

животных и 

растений, родного 

края 

 

 

 

 

 

 

Учить видеть 

красоту зимнего 

пейзажа в Крыму. 

Расширить 

представления детей 

о природных зонах 

Крымского 

полуострова: Степная 

гора 

Предгорье 

Горная зона и Южный 

берег Крыма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фев-

раль 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши 

защитники 

 

 

 

 

 

 

 

 

закреплять знания детей 

о разных родах войск 

Российской армии; 

закреплять знания об 

особенностях военной 

службы и необходимых 

условиях для ее 

успешного прохождения; 

воспитывать чувство 

Закрепить знания о 

военных профессиях, 

специальном 

транспорте. 

Расширять знания 

детей о 

достопримечательнос

тях родного края, 

знакомить с 

историческими 

Празд-

ник 

«23 

февраля 

– день 

защитни

ка 

Отечест

ва» или 
«Мой 
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Мамин 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамы и 

бабушки 

гордости 

за защитников Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности {игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке 

и воспитателю 

памятниками и 

музеями: «Панорама» 

г.Севастополь 

(Крымская война), 

«Сапун-гора» 

г.Севастополь 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о 

традициях семьи. 

Расширять знания 

детей о том, какую 

посуду мама 

использует на кухне. 

Из каких продуктов 

она любит готовить. 

Что готовят в нашей 

семье и у наших 

соседей каждый день и 

во время праздников. 

Как в семье сидят за 

столом. Пословицы и 

поговорки про маму и 

бабушку. Понятие 

«святыня». В каждой 

семье есть семейные 

святыни (самое 

дорогое и сокровенное, 

что передается из 

поколения в 

поколение). 

папа 

самый 

лучший». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празд-

ник 

«8 

Марта». 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность 

радовать близких 

добрыми делами. 

Народ

ное 

твор-

Март 2 Наши 

добрые 

дела 

Развивать у детей 

доброе отношение ко 

Расширять знания о 

традициях семьи. 

Расширять знания 

Подарок 

маме 

Акция 
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чество, 

культу

ра. 

Тради-

ции 

3 Мы – 

крымчане 

всему окружающему 

миру. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, 

с на родным декоративно 

прикладным искусством. 

Расширять 

представления о 

народных игрушках. 

Знакомить с 

национальным 

декоративно прикладный 

искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представления детей о 

русской народных 

игрушках: Неваляшка, 

Петрушка, Матрешка, 

Дымковская игрушка. 

 

Рассказать о русской 

избе и других строениях, 

их внутреннем 

убранстве, предметах 

быта, одежды 

детей о том, какую 

посуду мама 

использует на кухне. 

Из каких продуктов 

она любит готовить. 

Что готовят в нашей 

семье и у наших 

соседей каждый день и 

во время праздников. 

Как в семье сидят за 

столом. Пословицы и 

поговорки про маму и 

бабушку. Понятие 

«святыня». В каждой 

семье есть семейные 

святыни (самое 

дорогое и сокровенное, 

что передается из 

поколения в 

поколение). 

«Подари 

растение 

планете

» 

 

Крымс-

кая 

весна 

Выстав-

карисун-

ков 

«Весна в 

Крыму» 

 

 

4 Народная 

игрушка 

Знакомство детей с 

русской избой, 

украинской хатынкой 

(мазанкой), 

крымскотатарским 

жилищем. 

Формировать 

представления о 

национальных 

особенностях 

народных промыслов:  

Древнее ремесло – 

лозоплетение. 

Практическое 

назначение изделий из 

лозы. Основные 

приемы работы с 

лозой, доступные 

детям. 

Ковроткачество 

Изготовление 

безворсовых ковров: 

болгарских (писану), 

крымскотатарских 

(килимов), русских 

(ковров), украинских 

(кылымов). 

Особенности их 

рисунка, колорита. 

Практическое 

использование в 

жилище. 

 5 Предмет-

ное 

окруже-

ние 
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Современные тканые 

изделия 

Практическая 

деятельность детей: 

рисование, 

аппликация. 

Резьба по дереву. 

Изделия из дерева: 

посуда, гребни, спицы, 

подсвечники, 

подставки под 

горячее, разделочные 

доски и т. д. Их 

практическое 

назначение. 

Весна Ап-

рель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Весенние 

измене-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космос. 

Моя 

планета 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в. природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях. 

Уточнение 

представлений детей о 

Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе) 

 

 

 

 

 

 
Дать детям знания о 

разнообразии 

подводного мира, их 

взаимосвязью друг с 

другом и со средой 

обитания.   

Расширять знания 

детей о птицах 

нашего края: 

куропатка, журавль, 

лебедь, чайка. 

Формировать 

представление о 

приспособленности 

птиц к условиям 

наземно-воздушной и 

морской среды 

обитания и сезонным 

изменениям этой 

среды. Раскрыть связь 

строения органов и их 

функционирование 

(легкое тело, 

покрытое перьями, 

крылья для полета и 

др.). Воспитывать 

доброе, бережное 

отношение к 

пернатым друзьям (не 

пугать птиц, кормить 

крошками). 

Знакомить с птицами, 

занесенными в 

Красную книгу Крыма: 

белоголовый сип, орлан 

белохвост, черный 

гриф, дрофа и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Мы 

покоряем 

космос» 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

декоратив

но-

приклад. 

творчества 

«Пасху 

радостно 

встречаем

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

Обитате-

ли озер, 

рек и 

морей 

 

 

Формировать 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе Крымского 

полуострова: весна 

затяжная, 
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4 

 

 

 

 

 

 

Правила 

важные 

знай и 

выполняй 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Формирование знаний, 

умений и практических 

навыков безопасного 

поведения на дороге и 

улице.  

прохладная, с ветрами 

и неустойчивой 

погодой, что связано с 

медленным 

нагреванием морской 

воды. 

Расширять знания о 

животных и 

растениях родного 

края. Продолжать 

знакомить с 

сезонными видами 

труда и 

сельскохозяйственным

и профессиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Побед

ы 

Май  Великий 

День 

Победы 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

Знакомить детей с 

конкретными 

историческими 

личностями, героями 

ВОВ, с историческими 

памятниками героям 

войны. Знакомить 

детей с 

особенностями войны 

с фашизмом в Крыму, 

фашистской 

оккупацией и ее 

жертвами.  Холокост. 

Знакомить детей с 

городами-героями: 

Керчь и Севастополь, 

их 

достопримечательнос

тями.  Продолжать 

знакомить с 

творчеством 

Крымских писателей и 

поэтов, их 

произведениями, 

посвященными ВОВ и 

празднику победы. 

 

Праздник 

«День 

Победы» 

Выставка 

детских 

рисунков 

посвящен-

ных Дню 

Победы 

«Спасибо 

за мир!» 

 

Выставка 

фотографи

й 

«Бессмерт

ный полк» 

1- 

Мир 

цветов 

и 

насеко

мых 

Май 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы, 

насеко-

мые 

(монитор

инг) 

 

 

 

 

 

 Расширять 

представления детей о 

некоторых насекомых 

(пчела, комар, муха и 

др.). Продолжать 

знакомить с комнатными 

растениями. Учить 

ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах 

Знакомить детей с 

насекомыми родного 

края: жук-богомол, 

крымская жужелица, 

цикада, тля.  

Насекомые, 

занесенные в Красную 

книгу: бражник 

«мертвая голова», 

Презен-

тация 

«Расте-

ния и 

насеко-

мые 

Крыма» 
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3 

 

Труд 

весной 

вегетативного 

размножения растений. 

 расширять 

представления детей 

о труде взрослых в 

весенний период; 

формировать 

представления об 

орудиях труда; 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

интерес к 

сельскохозяйственной  

трудовой деятельности; 

обогащать словарный 

запас детей; развивать 

мелкую моторику рук. 

крымская зернистая 

жужелица. 

 

 

 

Высадка 

цветов 

на 

клумбе 

Здравс

твуй, 

лето 

Май 4 «Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

верные 

друзья!» 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета. Расширять и 

обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света 

на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и 

их детенышей); 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 

Расширять знания о 

том, что 

для охраны 

растительного и 

животного мира 

Крыма создано шесть 

заповедников. Самый 

большой – Крымский 

государственный 

заповедник (район 

Чатыр-Дага) – 

сохраняет в 

неприкосновенном 

виде природу горного 

Крыма. Заповедник 

международного 

значения «Лебяжьи 

острова» в 

Каркинитском заливе 

Черного моря 

является одним из 

крупнейших мест 

гнездования и зимовки 

диких водоплавающих 

птиц. Объектом 

охраны является 

также Кара-Даг – 

древневулканический 

массив с 

оригинальными 

формами рельефа, 

многочисленными 

выходами редких 

минералов и богатой 

Развлече

ние 

«Здравст

вуй, 

лето» 



93 
 

южной лесной флорой, 

насчитывающей более 

1000 видов растений. 

Своеобразным 

памятником природы 

является и Никитский 

ботанический сад. 

     Формировать 

представления, что 

природу охраняют 

лесники и пожарные. 

Лесники следят за 

санитарным 

состоянием леса, 

подкармливают 

животных в суровые 

зимы. Пожарные 

охраняют лес от 

пожаров. 

 Июнь 

Июль 

Август 

1 

- 

4 

 В летний период детский 

сад работает в 

каникулярном режиме 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Литература:  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

ОИР -  Общеобразовательный интернет ресурс. 

 

№ Тема занятия  Цель Источник литры 

 Сентябрь 
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№ Тема занятия  Цель Источник литры 

1. «Картинка про 

лето» 

 

02.09.

2022 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления. 

Стр.30 

2. «Знакомство с 

акварелью» 

06.09.

2022 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями. 

Стр.31 

3. «Космея» 

 

09.09.

2022 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи. форму лепестков и 

листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. 

Стр.32 

4. «Укрась 

платочек 

ромашками» 

(декоративное) 

 

13.09.

2022 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки). 

развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Стр. 33 

5. «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

 

16.09.

2022 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев, изображать много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

нетрадиционными методами рисования 

(рисование поролоновыми «тычками»), учить 

красиво располагать изображение на листе.  

Стр. 34 

ОИР 

6. «Чебурашка» 20.09.

2022 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым 

карандашом, сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

сверху вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

стр. 34 

7. «Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

23.09.

2022 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. Развивать изобразительное 

творчество. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. 

Стр. 36 

8. «Осенний лес» 27.09.

2022 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны. 

Стр. 36 

9. «Узор на круге» 

(декоративное) 

30.09.

2022 

Учить детей создавать узор на круге, располагая 

элементы по краю и в середине. Продолжать учить 

рисовать всей кистью и ее концом. Использовать 

мазки, точки, дуги. Развивать творчество, умение 

правильно держать кисточку. 

ОИР 

 Октябрь 

1. «Идет дождь» 04.10.

2022 

Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для 

Стр. 37 
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№ Тема занятия  Цель Источник литры 

передачи явления в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

2. «Веселые 

игрушки» 

(декоративное) 

 

07.10.

2022 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Стр. 39 

 

3. Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

11.10.

2022 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более точно, 

чем в предыдущих группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и окрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Стр. 43 

4. «Дымковская 

слобода 

(деревня)» 

(Коллективная 

композиция) 

 

 

 

14.10.

2022 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи. Закреплять эмоционально 

положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Учить рисовать разнообразные формы фруктов: 

круглые, овальные; учить анализировать и 

оценивать свои рисунок и рисунки товарищей. 

Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, уважительное отношение к своей 

семье. 

Стр. 42 

 

5. «Как мы играли 

в подвижную 

игру «Медведь и 

пчелы» 

18.10.

2022 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки), вызывать радость от 

созданных образов игры. 

Стр. 45 

6. «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

21.10.

2022 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок - розан, с 

боков - его бутоны и листья), мазки, точки, 

чертяки - оживки (черные или белые). Учить 

с.43 
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№ Тема занятия  Цель Источник литры 

рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

7. Рисование по 

замыслу 

25.10.

2022 

Умение создать композицию по замыслу, 

развивать фантазию. 

ОИР 

8. «Городецкая 

роспись»  

(декоративное) 

2810.

2022 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

Стр. 44 

  Ноябрь 

1 «Что нам осень 

принесла» 

(декоративное) 

01.11.

2022 

Закреплять образное представление о дарах осени. 

Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы для игр. 

Вызывать чувство радости от приобретенного 

умения создавать дидактическую игру. 

Стр. 45 

2. «Автобус, 

украшенный 

флажками» 

08.11.

2022 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Продолжать развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

ребят. 

Стр. 47 

3. «Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

11.11.

2022 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о 

Городецкой росписи Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

гуашью. 

развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

 

Стр. 50 

4. «Сказочные 

домики» 
15.11.

2022 

Учить детей создавать образ сказочного дома, 

передавать в рисунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

Стр. 48 
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стремление дополнять изображения (в свободное 

время). 

5. «Роспись 

олешка» 

18.11.

2022 

Учить детей расписывать изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их расположения. 

Стр. 54 

6. «Моя любимая 

сказка» 

22.11.

2022 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

знакомой   сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной обстановке) 

Стр. 51 

7. «Грузовая 

машина» 

25.11.

2022 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части 

при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не выходя 

за линии контура). 

Стр. 52 

8. Рисование по 

замыслу. 

29.11.

2022 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

Стр. 55 

                              Декабрь 

1. «Зима» 02.12.

2022 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в селе. Закреплять умение рисовать  

разные дома и деревья. 

Стр. 55 

2. «Большие и 

маленькие ели» 

06.12.

2022 

Учить детей расположение изображения на 

широкой полоске (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Стр. 57 

3. «Птицы синие и 

красные» 

09.12.

2022 

Учить детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую 

гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. 

Стр. 58 

4. Рисование по 

замыслу. 

13.12.

2022 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать 

умение выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Стр. 60 

5. «Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» (декор.) 

16.12.

2022 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. 

 

Стр. 59 

6. «Снежинка»  20.12.

2022 

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по своему 

желанию. 

Стр. 61 

7. «Усатый-

полосатый» 

23.12.

2022 

Учить детей передавать в рисунке образ котёнка. 

Закреплять умение изображать животных, 

Стр. 63 
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используя навыки рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми мелками). 

8. «Наша нарядная 

ёлка» 

27.12.

2022 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков мимов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, мима), образные представления. 

Стр. 63 

9. «Еловые 

веточки» 

20.12.

2022 

Рисование еловой ветки с натуры; развивать 

творчество и фантазию 

ОИР 

                           Январь 

1. «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

10.01.

2023 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать 1, 2, и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, 

их характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество, самостоятельность. 

Стр. 64 

2. «Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

13.01.

2023 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закрепить умение рисовать фигуру 

человека. 

Стр. 66 

3. «Машины 

нашего города, 

села» 

17.01.

2022 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Закреплять 

умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции 

частей, характерные особенности машин, их 

детали. 

Стр. 69 

4. «Городецкая 

роспись» 

(декоративное) 

20.01.

2023 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

игрушкой. Закреплять умение выполнять узоры. 

Развивать творчество и фантазию. Формировать 

эстетический вкус. 

Стр. 67 

5. «Как мы играли 

в подвижную 

игру «Охотники 

и зайцы» 

24.01.

2023 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. 

Стр. 70 

6. «По мотивам 

городецкой 

росписи» 

27.01.

2023 

Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по её 

мотивам, используя составляющие её элементы и 

колорит. 

Стр. 71 

7. «Нарисуй своих  

любимых 

животных» 

31.01.

2023 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных. 

Стр. 72 

                        Февраль 

1. «Красивое 

развесистое 

дерево» 

03.02.

2023 

Развивать способность к образному восприятию 

красоты природы и ее передаче в рисунке с 

помощью цвета, формы, композиции. Учить 

смешивать краски для получения разных оттенков 

цветов. 

Стр. 73 
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2. «Деревья в 

инее» 

07.02.

2023 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании гуашью. 

Стр. 76 

3. «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

(декоративное) 

10.02.

2023 

Учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких  и 

плавных линий концом кисти. 

Стр. 75 

4. «Домики трёх 

поросят» 

14.02.

2023 

«Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, используя 

разные технические средства, разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. 

Стр. 80 

5. «Золотая 

хохлома» 

17.02.

2023 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора, называть его 

элементы, определять колорит хохломы. 

Стр. 78 

6. «Солдат на 

посту» 

21.02.

2023 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

Стр. 76 

7. «Пограничник с 

собакой» 

24.02.

2023 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и 

её частей. 

Стр. 79 

8. «Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

28.02.

2023 

Учить детей задумывать содержание рисунка на 

основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

Стр. 82 

                         Март 

1. «Дети делают 

зарядку» 

03.03.

2023 

Учить детей определять и передавать  

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения 

рук во время физических упражнений. 

Стр. 82 

2. «Картинка к 

празднику 8 

Марта» 

07.03.

2023 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 марта. 

Стр. 83 

 

3. «Солнышко, 

нарядись!» 

(декоративное) 

10.03.

2023 

 Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

Лыкова 

И.А. 

стр. 152 

4. «Панно 

«Красивые 

цветы» 

14.03.

2023 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использован, усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы 

Стр. 85 
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красоты, созданной своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

5. «Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

(по сказке «Лиса 

и заяц). 

17.03.

2023 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

Стр. 86 

6. Рисование по 

замыслу. 

21.03.

2023 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Стр. 88 

7. «Знакомство 

искусством с 

гжельской 

росписи» 

(декоративное 

24.03.

2023 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой  гамме. Развивать  умение 

выделять её специфику. Формировать умение 

передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искусству. 

Стр. 89 

8. «Знакомство с 

элементами 

татарского 

орнамента» 

(декор) 

28.03.

2023 

Познакомить детей с элементами татарского 

орнамента с их цветовой гаммой, основными 

элементами, способами выполнения. Развивать 

интерес к народным промыслам. 

ОИР 

9. «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

31.03.

2023 

 Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. Развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

Стр. 90 

  Апрель 

1. «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

04.04.

2023 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать просты! карандашом 

с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

Стр. 91 
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2. «Роспись 

петуха» 

07.03.

2023 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями народных мастеров. 

Стр. 94 

3. «В космосе» 11.04.

2023 

Продолжать знакомить детей с техникой 

рисование гуашью, развивать восприятие цвета, 

формы, свойств предметов и материалов, 

продолжать знакомить детей с различными 

геометрическими фигурами. 

ОИР 

4. «Спасская 

башня Кремля» 

14.03.

2023 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Стр. 87  

5. «Как я с мамой 

(папой) 

иду из детского 

сада домой» 

18.04.

2023 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

Стр. 92 

6. «Гжельские 

узоры» 

21.03.

2023 

Продолжать знакомить детей с гжельской   

росписью. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской росписи. 

Стр. 99 

7. «Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду» 

25.03.

2023 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа. 

Стр. 100 

8.  «Красивые 

цветы»  

(по замыслу) 

28.03.

2023 

Закреплять представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, гжельская и др.) Учить 

задумывать красивый, необычный цветок. 

Стр. 99 

 Май 

1. «Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

02.05.

2023 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор 

по форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство 

ритма. 

Стр. 103 

2. «Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

05.05.

2023 

Учить детей отражать в рисунке  впечатления от 

праздника Победы 

Стр. 101 

3. «Цветут сады» 12.05.

2023 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая её характерные особенности. 

Учить располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и даль- от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. Развивать 

Стр. 104 
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эстетическое восприятие, образные 

представления. 

4. «Бабочки летают 

над лугом» 

 

16.05.

2023 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни. 

Стр. 105 

5. «Расписной 

терем» 

19.05.

2023 

Закреплять умение детей составлять узор в стиле 

городецкой росписи, передавая ее колорит и 

элементы.  Находить нужный цвет путем 

смешивания красок, используя палитру. 

ОИР 

6. Картинки для 

игры «Радуга» 

23.05.

2023 

Учить детей создавать своими руками полезные 

вещи. Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. Формировать 

желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. 

Стр. 107 

7. По замыслу. 26.05.

2023 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что 

в них больше всего понравилось. 

ОИР 

8. «Цветные 

страницы» 

30.05.

2023 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной темы 

Закреплять приемы рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. 

 

Стр. 108 
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Перспективное планирование по лепке, аппликации 

 

         Литература: 

1. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в старшей группе» 

3. ОИР - Образовательный интернет ресурс. 

 

№ 

 

Месяц Вид 

деятельности 
Тема занятия Цель 

Литера-

тура 

Сентябрь 

1. 07.09. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Грибы» Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Стр. 29 

2. 14.09. 

2022 

 

Аппликация «На лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять 

несложную красивую композицию 

Учить разрывать не 

широкую мелкими движениями 

пальцев для изображения травы 

Стр. 31 

3. 21.09. 

2022 

 

Лепка «Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор - круг, огурец - 

овал), находить сходство и различия. 

Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

 

Стр. 32 
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4. 28.09. 

2022 

Аппликация «Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

детей вырезывать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Стр. 35 

Октябрь 

1. 05.10.

2022 

Лепка «Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что 

из его 

мисочки все 

съедено» 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ, учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную 

величину, подводить к 

выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

Стр. 39 

2. 12.10. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить детей 

делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство 

композиции. 

Стр. 35 

3. 19.10.

2022 

Лепка «Козлик» Продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным (дымковским) 

мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания 

его и разрезания стекой из двух 

концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр. 41 

4. 26.10. 

2022 

 

Аппликация «Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение' 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Стр. 40 

Ноябрь 

1. 02.11. 

2022 

Лепка «Олешек» Учить детей создавать изображение 

по мотивам Дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных 

Стр. 49 
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частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному 

творчеству. 

2. 09.11. 

2022 

Аппликация «Троллей-

бус» 

Учить детей передавать 

характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов 

вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Стр. 46 

3. 16.11. 

2022 

Лепка «Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Стр. 51 

4. 23.11. 

2022 

Аппликация «Дома на 

нашей 

улице» 

 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и 

по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Стр. 47 

5. 30.11.

2022 

Лепка По замыслу Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

ОИР 

Декабрь 

1. 07.12.

2022 

Аппликация «Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

Стр. 59 
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2. 14.12. 

2022 

Лепка «Котёнок» Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приёмы. 

Учить передавать в лепке позу 

котёнка. 

Стр. 56 

3. 21.12. 

2022 

Аппликация «Новогодняя 

поздрави-

тельная 

открытка» 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующие празднику 

изображения  

Стр. 61 

4. 28.12. 

2022 

Лепка «Девочка  

в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять 

умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей. 

Стр. 61 

Январь 

1. 11.01. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Петрушка 

на елке» 

Учить детей создавать изображения 

из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.),  

Стр. 65 

2. 18.01. 

2023 

 

Лепка  «Зайчик» Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые движения 

фигуры. 

Стр. 67 

3. 25.01. 

2023 

Аппликация «Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(коллектив-

ная 

композиция) 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять имей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за 

другом, но принципу высветления 

или усиления цвета). Продолжать 

развивать уметь рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Стр. 71 

Февраль 

1. 01.02. 

2023 

 

 

 

Лепка «Щенок» 

 

Учить детей изображать собак, 

щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять 

Стр. 74 
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приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

2. 08.02. 

2023 

Аппликация «Матрос с 

сигналь-

ными 

флажками» 

 

 

Упражнять детей в 

изображении человека, в 

вырезании частей костюма, рук, 

ног, головы 

Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

 

Стр. 75 

3. 15.02. 

2023 

 

Лепка 

 

«Лепка по 

замыслу» 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, ж 

пользуя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами 

Стр. 81 

4. 22.02. 

2023 

Аппликация «Пароход» Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

Комаров

а Т.С. 

с.78 

Март 

1. 01.03. 

2023 

 

 

 

 

Лепка «Кувшин-

чик» 

Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

пластилина ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами. 

Стр. 83 

2. 15.03. 

2023 

 

Аппликация «Сказочная 

птица» 

Закрепить умение вырезать части 

предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. 

Стр. 87 

3. 22.03. 

2023 

 

 

 

Лепка «Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи)» 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей 

тела, сравнивать птиц). Развивать 

умение оценивать результаты 

лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

 

Стр. 86 
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4. 29.03.

2023 

Аппликация «Вырежи и 

наклей ка-

кую хочешь 

картинку 

(игрушку)» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приёмы 

вырезывания. 

Стр. 89 

Апрель 

1. 05.04. 

2023 

 

Лепка «Белочка 

грызёт 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности, позу. Отрабатывать 

приёмы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). 

Стр. 95 

2. 12.04. 

2023 

 

Аппликация «Ракета» Развивать умение детей создавать из 

геометрических фигур образ ракеты. 

Делить квадрат на три треугольника, 

из прямоугольника сложенного 

пополам вырезывать круги 

(иллюминаторы). Развивать 

комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывную 

технику. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира и 

отражению полученных 

представлений в изо деятельности. 

ОИР 

3. 19.04.

2023 

Лепка «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. 

Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. 

Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

Стр. 98 

4. 26.04. 

2023 

 

 

 

 

Аппликация «Поезд» Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной 

работы. 

Комаров

а Т. С.  

с. 96 

Май 

1. 03.05.

2023 

Лепка «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение 

лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 

Стр. 101  



109 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по ознакомлению 

с предметным и социальным окружением 

Литература:  

О.В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и окружающим миром». 

- ОИР 

 

№ Тема занятия Цель 

Источни

к  

лит-ры 

 Сентябрь 

1. Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

 

08.09.2022 

 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение. 

Стр. 20 

2. «Моя семья» 

 

22.09.2022 

Показать значение семьи в жизни человека, 

формировать у детей правильное представление 

о семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге. 

Стр. 22 

передавать форму основных частей 

и деталей. 

2. 10.05.

2023 

Аппликация «Весенний 

ковёр» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приёмах вырезывания. 

Стр. 102 

3. 17.05. 

2023 

Лепка «Красная 

Шапочка 

несёт 

бабушке 

гостинцы» 

Учить детей  создавать в лепке 

образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали 

образа.  

Стр. 103 

4. 24.05. 

2023 

Аппликация «Загадки» Развивать образные представления 

,воображение и творчество. Уп-

ражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобра-

зовании фигур путём разрезания по 

прямой по диагонали на несколько 

частей. 

Стр. 106 

5. 31.05. 

2023 

Лепка «Зоопарк 

для кукол» 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения  животных в 

лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. 

Стр. 104 
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 Октябрь 

1. «Что предмет 

расскажет о себе» 

 

06.10.2022 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, части, 

функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы 

по их признакам. 

Стр. 24 

2. «Мои друзья» 

 

20.10.2022 

Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним: 

поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда 

помогай, друзей выручай. 

Стр. 25 

 Ноябрь 

1. «Коллекционер 

бумаги» 

 

03.11.2022 

Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

Стр.  27 

2. 

 

«Детский сад» 

 

 

17.11.2022 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и ухаживают за ними, 

как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно 

к нему относиться. 

Стр. 28 

 Декабрь 

1. «Наряды куклы 

Тани» 

 

 

01.12.2022 

Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

Стр. 31 

2. «Игры во дворе» 

 

 

15.12.2022 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть  при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города (села). 

Стр. 32 

 Январь 

1. «В мире металла» 

 

 

19.01.2023 

Знакомить детей со свойствами и качеством 

металла. Учить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

Стр. 34 

 Февраль 

1. «Песня 

колокольчика» 

 

02.02.2023 

Закрепить знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов на 

Руси. 

Стр. 37 

2. «Российская армия» 

 

16.02.2023 

Продолжать расширять представление детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

Стр. 38 
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почетной обязанности защищать Родину; 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

 Март 

1. «Путешествие в 

прошлое лампочки» 

16.03.2023 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к прошлому этого 

предмета. 

Стр. 41 

2. «В гостях у 

художника» 

 

30.03.2023 

Формировать представления об общественной 

значимости труда художника, его 

необходимости; показать, что продукты его 

труда отражают чувства, личностные качества, 

интересы. 

Стр. 43 

 Апрель 

1. «Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

 

13.04.2023 

Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создаёт разные приспособления 

для облегчения труда. 

Стр. 45 

2. «Россия – огромная 

страна» 

 

27.04.2023 

Формировать представления о том, что наша 

огромная многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много 

городов и сёл. Познакомить с Москвой – главным 

городом нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

Стр. 46 

 Май 

1. «Путешествие в 

прошлое телефона» 

 

11.05.2023 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования; развивать логическое 

мышление. 

Стр. 49 

2. «Профессия – 

артист» 

 

25.05.2023 

Познакомить детей с творческой профессией 

актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре. 

 

с.50 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по ознакомлению с миром природы 

Литература: 

О. А.Соломенникова  «Ознакомление с природой» 

- ОИР 

 

Дата Тема Цель 
Источ-

ник 

Сентябрь  

15.09. 

2022 

«Во саду ли  

в огороде» 

Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе. Обобщить и систематизировать 

представление о характерных признаках осени. 

Приучать: следить за погодой; связывать 

наблюдения с личным опытом; вести дневник 

наблюдений. Воспитывать любовь к родной 

природе 

Стр. 36 
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Дата Тема Цель 
Источ-

ник 

29.09. 

2022 

«Экологическая 

тропа осенью» 

Обратить внимание на осенние изменения в 

природе в процессе трудовой деятельности на 

участке. Рассказать о пользе овощей и фруктов 

для человека. Познакомить с заготовкой овощей 

и фруктов - консервирование, соление, 

приготовление варенья, компотов и соков. 

Воспитывать: бережное и любовное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами; уважение к труду людей, 

работающих на земле 

Стр. 38 

Октябрь 

13.10. 

2022 

«Берегите 

животных!» 

(4 октября - 

Всемирный день 

животных) 

Расширять многообразие детей о животном мире. 

Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Воспитывать 

осознанное бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек — это часть 

природы, что он должен беречь охранять и 

защищать ее. Развивать творчество, инициативу 

и умение работать в коллективе. 

Стр.41 - 

42 

27.10. 

2022 

«Прогулка по 

лесу» 

Расширять представление детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный хвойный 

смешанный. Формировать представления о том, 

что для человека экологическая чистая 

окружающая среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношения к природе 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных, о правильном поведение в 

лесу. 

Стр. 

42-45 

Ноябрь 

10.11. 

2022 

«Осенины» Формировать представления о чередовании 

времен года. Закреплять знания о сезонах 

изменениях в природе. Расширять представления 

об овощах и фруктах. Знакомство с 

традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать познавательную активность. 

Стр. 45-

49 
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Дата Тема Цель 
Источ-

ник 

24.11. 

2022 

«Пернатые 

друзья» 

Формировать представления о зимующих и 

перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать 

представления о значении птиц для окружающей 

природы. Развивать внимание, творческую 

активность желание заботится о птицах. 

Стр. 49-

53 

Декабрь 

08.12. 

2022 

«Покормим 

птиц» 

Расширять представления о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему виду 

и называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Закреплять 

знания о повадках птиц. Формировать желание 

заботится о птицах в зимней период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц) 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Стр.53-

55 

22.12. 

2022 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представление детей о животных 

разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность 

развевать творческие способности. Расширять 

словарный запас. 

Стр. 

55-57 

Январь  

26.01. 

2023 

«Зимние 

явления в 

природе» 

Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, 

метель, изморозь). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

 

Стр. 57 

Февраль 

09.02. 

2023 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – часть 

природы, и он должен беречь, охранять и 

защищать её. Формировать представления о 

том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). Развивать познавательный 

интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Стр. 63 

Март  
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Дата Тема Цель 
Источ-

ник 

09.03. 

2023 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представление о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Совершенствовать навыки уход за растениями. 

Формировать желание помогать взрослым по 

уходу за комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Стр. 66 

23.03.

2023 

«Водные 

ресурсы Земли» 

Расширять представления о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, моря 

ит.д., о том, как человек может пользоваться 

водой в своей жизни о том, как нужно 

экономично относится к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. 

Закреплять знания о водных ресурсах родного 

края; о пользе воды в жизни человека, животных 

и растений. 

Стр. 69 

АПРЕЛЬ 

06.04. 

2023 

«Леса и луга 

нашей родины» 

Закрепить знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную 

активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Стр. 71 

20.04. 

2023 

«Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважения 

уважительно отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и др.) 

Стр. 73 

Май 

04.05. 

2023 

«Природный 

материал - 

песок, глина, 

камни» 

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать как человек 

может использовать песок, глину и камни ,для 

своих нужд. Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

Стр. 74 

18.05. 

2023 

«Солнце, 

воздух, и вода - 

наши верные 

друзья» 

Расширять представление детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Побуждать чувствовать 

радость, видеть красоту окружающей природы. 

Стр. 77 
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Перспективно-тематическое планирование по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе  

 

Литература: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Старшая группа; ОИР 

 

№ 
НОД, тема Задачи 

Литер

атура 

 Сентябрь  

1. Счет в пределах 5. 

 

06.09.2022 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов. Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические фигуры. 

Стр. 13 

2. «Сравнение двух 

предметов по 

длине и ширине». 

 

 

13.09.2022 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями 

(например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Стр. 15 

3. «Сравнение 5 

предметов по 

длине». 

 

 

 

20.09.2022 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче. самый короткий (и 

наоборот). 

Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

Стр. 17 

4. «Множество». 

 

 

27.09.2022 

Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и 

его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

Стр. 18 

   

Октябрь 
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№ 
НОД, тема Задачи 

Литер

атура 

1.  «Счет в пределах 

6». 

04.10.2022 

 

Учить считать в пределах 6. Продолжать учить 

сравнивать до 6 предметов по длине. Закреплять 

представления об объемных геометрических фигурах. 

Стр. 19 

2.  «Образование 

числа 7». 

 

11.10.2022 

Учить считать в пределах 7, образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. Сравнение до 6 предметов по ширине. 

Учить ориентироваться на местности относительно себя 

(впереди, сзади, слева, справа). 

Стр. 21 

3. «Сравнение до 6 

предметов по 

высоте». 

 

18.10.2022 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7; 

познакомить с порядковым значением числа 6 и 7, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счёту?», «На котором месте?». Продолжать  учить 

сравнивать до 6 предметов по высоте. Расширять 

представление о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

Стр. 22 

4. «Счет в пределах 

8». 

 

25.10.2022 

 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 

8 на основе сравнения двух групп предметов. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении  и обозначать его словами: 

вперёд, назад, направо, налево. 

Стр. 24 

  

Ноябрь  

1. «Счет в пределах 

9». 

 

 

01.11.2022 

Учить считать в пределах 9, показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп предметов.  

Закреплять представление о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Продолжать определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами. 

Стр. 25 

2. «Сравнение 

предметов по 

величине». 

 

08.11.2022 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9. 

Упражнять в сравнении предметов по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами. Упражнять в умении находить 

отличия в изображении предметов. 

Стр. 27 

3. «Части суток». 

 

15.11.2022 

 Познакомить с образованием числа 10. Закреплять 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 

их последовательности. Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Стр. 28 

4. «Сравнение 8 

предметов по 

высоте». 

 

22.11.2022 

 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте. Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Стр. 29 
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№ 
НОД, тема Задачи 

Литер

атура 

5. «Четырех-

угольник». 

 

 

29.11.2022 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины и предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10).  Познакомить с цифрами 1 

и2. Дать представления о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, 

сзади. 

Стр. 31 

 
Декабрь  

1. «Дни недели». 

 

 

06.12.2022 

 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов. Познакомить с 

названиями дней недели.  Познакомить с цифрой  3. 

Стр. 32 

2. 3.«Больше, 

меньше». 

 

 

13.12.2022 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между ними. Познакомить с 

цифрой 4. Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели направления 

движения. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Стр. 34 

3. «Сравнение рядом 

стоящих чисел». 

 

20.12.2022 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8. Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. Познакомить с цифрой 5. 

Стр. 36 

 Январь  

1. «Сравнение по 

ширине». 

 

 

17.01.2023 

 Продолжать учить понимать отношение между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины. Закреплять 

пространственные представления. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

Стр. 39 

2. «Ориентировка на 

листе бумаги» 

 

 

24.01.2023 

Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Познакомить с 

цифрой 7. Продолжать развивать глазомер  и умение 

находить  предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Учить ориентироваться на листе  бумаги. 

Стр. 41 

3. «Геометрические 

фигуры». 

 

31.01.2023 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Стр. 43 

 Февраль  
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№ 
НОД, тема Задачи 

Литер

атура 

1. «Количественный 

состав чисел 3 и 

4». 

 

07.02.2023 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели.  

Стр. 44 

2. 3.«Треугольник и 

четырехугольник» 

 

 

14.02.2023  

 Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Стр. 46 

4. «Целое и часть» 

 

 

 

21.02.2023  

 Закреплять представление о количественном составе 

числа 5 из единиц. Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивая целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте. 

Стр. 48 

5. «Сравнение с 

помощью 

условной меры». 

 

28.02.2023 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Учить делить предмет на две равные части. 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 

условной меры. 

Стр. 49 

 Март  

1. «Ориентация в 

окружающем 

пространстве 

относительно 

себя». 

 

14.03.2023 

 Закрепить представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 предметов по длине.  

Стр. 51 

2. «Деление круга». 

 

 

21.03.2023 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на 2 равные части. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Стр. 53 

3. «Деление 

квадрата». 

 

28.03.2023 

 Учить делить квадрат на 2 равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления. Совершенствовать умен6ие 

двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперёд - назад, направо – налево). 

Стр. 55 

  Апрель 

1. «Деление круга на 

4 равные части» 
 

 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов. 

Стр. 56 
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№ 
НОД, тема Задачи 

Литер

атура 

        04.04.2023 Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

2. «Деление 

квадрата на 4 

части». 

 

11.04.2023 

Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные 

части. 

Продолжать сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

 

Стр. 58 

3. «Ориентация на 

бумаге». 

 

 

18.04.2023 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел; закреплять 

умение обозначать их цифрами. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

Стр. 60 

4. «Сравнение 

величины 

предметов по 

представлению». 

 

25.04.2023 

 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Стр. 61 

 4.«Деление круга 

на 4 части». 

 

27.04.2023 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части. Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках 

четырехугольниках 

 

Стр..56 

 

 Май  

1. «Дни недели» 
 
 

        16.05.2023 

Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Стр. 63 

2. «Количество и 

счет». 

 

23.05.2023 

Совершенствование умения считать в пределах10. 

Закрепление навыков порядкового счета. 

Формирование понимания отношений между рядом 

стоящими числами в пределах 10. 

ОИР 

3. «Ориентировка в 

пространстве». 

 

30.05.2023 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Расширять представления о частях суток 

и уточнение понятия «сутки». 

Совершенствование умения ориентироваться на листе 

бумаги. 

ОИР 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективно-тематическое планирование по речевому развитию. 

Литература: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»; ОИР 

Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

 Сентябрь 

 

05.09. 

2022 

Мы - воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того что они старшие 

дошкольники 

Стр. 30 

 

07.09. 

2022 

«Дифференциация  

звуков «с-з»  

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков  с-з, и их 

дифференциации. 

Стр. 34 

12.09. 

2022 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц – 

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия 

знакомых сказок и познакомить с 

новой сказкой.  

Стр. 32 

14.09. 

2022 

Пересказ сказки «Заяц -

хвастун» 

Помочь детям составить план сказки; 

учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана 

Стр. 33 

19.09. 

2022 

Обучение рассказыванию 

тема: «Осень наступила» 

Чтение стихотворения о 

ранней осени. 

 

Учить детей рассказывать 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Стр. 35 

21.09. 

2022 

Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень» (в сокращении) 

Стр. 37 

26.09. 

2022 

Рассматривание сюжетной 

картины про осенний день 

и составление рассказа по 

ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине. 

Стр. 38 

28.09. 

2022 

Веселые рассказы 

Н.Носова 

Познакомить с новыми веселыми 

произведениями Н.Носова 

Стр. 40 

 Октябрь 

03.10. 

2022 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить детей с произведением-

перевертышем. 

Стр. 40 

05.10. 

2022 

Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их. 

Стр. 41 

 

10.10. 

2022 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания 

куклы, учить дошкольников, составляя 

Стр. 43 
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Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом 

12.10. 

2022 

Звуковая культура речи: 

дифференциация   звуков 

С - Ц 

Закрепить правильное произношение 

звуков С -Ц 

Стр. 44 

17.10. 

2022 

Составление 

описательного рассказа по 

картине «Ежи» 

 

 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по 

картине, придерживаясь плана. 

Стр. 46  

19.10. 

2022 

Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да мохнатый» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным 

Стр. 47 

24.10. 

2022 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р.Сефа., научить 

выразительно читать его. 

Стр. 48 

26.10. 

2022 

 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Стр. 49 

31.10. 

2022 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков» 

Стр. 56 

 Ноябрь 

02.11. 

2022 

Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений. 

Стр. 50 

07.11. 

2022 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка 

 

Стр. 52 

09.11. 

2022 

 

 

Звуковая культура речи: 

звуки Ж - Ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш 

Стр. 53 

14.11. 

2022 

Обучение рассказыванию Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки сказки «Айога» 

Стр. 55 

16.11. 

2022 

Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя. 

Стр. 56 
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Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

21.11. 

2022 

Перессказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и 

логично перессказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

Стр. 57 

23.11. 

2022 

Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворений И. 

Сурикова «Детство» 

 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» 

Стр. 77 

28.11. 

2022 

Чтение сказки «Сивка-

бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых русских народных сказок, 

познакомит со сказкой «Сивка-бурка» 

Стр. 97 

30.11. 

2022 

Пересказ «загадочных 

историй»  (по Н. 

Сладкову). 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

Стр. 

103 

Декабрь 

05.12. 

2023 

Чтение стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать их 

к высокой поэзии 

Стр. 60 

07.12. 

2023 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать ее. 

Стр. 63 

12.12. 

2023 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

С – Ш 

 

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – 

ш, на определение позиции звука в 

слове 

Помочь запомнить и выразительно 

читать. 

Стр. 64 

 

 

14.12. 

2023 

Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

Стр. 66 

19.12. 

2023 

Заучивание ст. С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

Дидактические игры со 

словами  

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

Стр.  66 

Стр. 69 

21.12. 

2023 

 

 

 

 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К.Феофанова «Нарядили 

елку» 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Стр. 68 

 

 Январь 

16.01. 

2023 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины; воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Стр.  72 
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Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

18.01. 

2023 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, дать 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Стр. 71 

 

23.01. 

2023 

Чтение Сказки Б. Шергина 

«Рифмы», ст. Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

Обучать детей умению вести беседу, 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение слушать 

высказывания других детей, дополнять 

ответы. 

Вызвать у детей желание рассуждать, 

делать выводы, вносить свои реплики. 

Воспитывать доброжелательность, 

тактичность, вежливость в общении 

друг с другом. 

 

Стр. 74 

25.01. 

2023 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков З-

Ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж 

Стр. 66 

 

30.01. 

2023 

 

 

 

Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Дидактическая игра «Что 

это?». 

Учить детей пересказывать текс 

(целиком и по ролям) 

Упражнять детей в умении употреблять 

обобщающие слова 

Стр. 76 

 

Стр. 79 

Февраль 

01.02. 

2023 

Беседа на тему: «О 

друзьях, о дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Стр. 80 

06.02. 

2023 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка» 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово» 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Стр. 81 

08.02. 

2023 

Чтение русской народной 

сказки «Царевна – 

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» 

Стр. 83 

13.02. 

2023 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч 

-щ 

Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции звуки 

Стр. 83 

15.02. 

2023 

Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты. 

Стр. 84 

20.02. 

2023 

Чтение стихотворения 

В.Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям. 

Стр. 86 

22.02. 

2023 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать 

о картине, придерживаясь плана. 

Стр. 87 

27.02. 

2023 

Обучение рассказывание 

рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающими действиями. 

Стр. 88 

Март 
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Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

 

13.03. 

2023 

Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой. «Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном» 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает работа по 

дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Стр. 91 

15.03. 

2023 

Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

Стр. 94 

22.03. 

2023 

Пересказ рассказа из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

 

Учит детей свободно, без повторов и 

ненужных слов пересказывать эпизоды 

рассказов из книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов». 

Стр. 95 

27.03. 

2023 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомит детей с рассказом 

Драгунского «Друг детства», помочь 

им оценить поступок мальчика. 

Стр. 95 

29.03. 

2023 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц 

– ч Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» 

Учить детей дифференцировать звуки 

ц –ч. Познакомить со стихотворением 

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

Стр. 96 

Апрель 

03.04. 

2023 

Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово!» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Стр. 99 

05.04. 

2023 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Л 

- Р 

Упражнять детей в различении звуков л 

– р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный 

звук. 

Стр. 98 

10.04. 

2023 

Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта» 

Стр. 

101 

12.04. 

2023 

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

Стр. 

104 

19.04. 

2023 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне реченька 

лесная…»  

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи 

мне реченька лесная…» 

Стр. 

102 

24.04. 

2023 

Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей Стр. 

104 
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Перспективное планирование по конструированию 

 

Литература: Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала» 
 

Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

26.04. 

2023 

Чтение сказки П. Катаева 

«Цветик-семицветик»» 

Познакомить детей со сказкой 

В.Катаева «Цветик-семицветик»» 

Стр. 

105 

Май 

03.05. 

2023 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Стр. 

106 

08.05. 

2023 

 

Обучение рассказыванию 

по картинкам 

Закрепить умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Стр. 

107 

10.05. 

2023 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху, 

вниз, наискосок». 

Лексическое упражнение. 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Стр. 

107 

15.05. 

2023 

Лексические упражнения Проверить насколько богат словарный 

запас детей. 

Стр. 

108 

17.05. 

2023 

Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить 

со сказкой «Финист – Ясный сокол» 

Стр. 

109 

22.05. 

2023 

Звуковая культура речи 

(проверочная) 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

их. 

Стр. 

109 

24.05. 

2023 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логические рассказы на 

темы из личного опыта. 

Стр. 

110 

29.05. 

2023 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…» Дидактическая 

игра «Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Стр. 70 

31.05. 

2023 

Повторение пройденного 

материала. 

Работа по закреплению программного 

материала. 

ОИР 

Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

 Сентябрь 

05.09. 

2022 

«Дома» Уточнять представления о строительных 

деталях, деталях конструкторов. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, 

инициативу, конструкторские навыки. 

Стр. 13 
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Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

Познакомить  с понятиями «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план». 

Формировать навыки пространственной 

ориентации. 

12.09. 

2022 

 

 

«Многоэтажный дом» Уточнять представления о способах 

соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания). 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании. Познакомить с идеей 

относительности пространственных 

направлений. 

ОИР 

 

 

 

 

 

 

 

  
19.09. 

2022 

«Сказочный терем» Упражнять детей в конструировании по 

схемам; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

ОИР 

26.09. 

2022 

«Дачный домик» Развивать творческие и конструкторские 

способности, фантазию и 

изобретательность. Упражнять в 

моделировании и конструировании, 

построении схем. Учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и 

применять их. Развивать 

пространственное мышление. 

ОИР 

 Октябрь 

03.10. 

2022 

«Машины» 

(легковой транспорт) 

Формировать представления о 

различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов построек и 

в использовании их в конструировании. 

Стр. 19 

10.10. 

2022 

«Грузовой транспорт» Продолжить знакомить детей с разными 

видами транспорта, формировать 

представления о колёсах и осях, о 

способах их крепления. Развивать 

умение конструировать из 

строительного материала, развивать 

самостоятельность. 

ОИР 

17.10. 

2022 

«Машины-помощники» 

 

Учить детей отображать в своей 

конструкции характерные особенности 

данного транспорта (кран, экскаватор, 

грейдер). Развивать творческие 

способности,  фантазию. 

ОИР  
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Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

24.10. 

2022 

«Городской транспорт» Учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и 

применять их. Развивать 

пространственное мышление. 

ОИР 

31.10. 

2022 

По замыслу Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; 

закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявлять 

независимость мышления, доказывать 

свою точку зрения; критически 

относиться к своей работе и 

деятельности сверстников.    

ОИР 

 Ноябрь 

07.11. 

2022 

«Ракеты, космические  

станции» 

Расширять представления о различных 

летательных аппаратах, их назначении. 

Развивать конструкторские навыки, 

пространственное мышление. 

Упражнять в создании схем будущей 

постройки. 

Стр. 25 

14.11. 

2022 

«Самолёты, вертолёты» Формировать обобщённые 

представления о данных видах 

транспорта, развивать конструкторские 

навыки. Упражнять детей в 

строительстве летательных аппаратов  

по схемам, рисункам, чертежам. 

ОИР 

21.11. 

2022 

«Аэродром» 

 

Построить аэродромы для различных  

видов воздушного транспорта. 

Упражнять детей в анализе схем и 

последующем конструировании по ним. 

Развивать пространственное мышление, 

конструктивные навыки, направленное 

воображение, фантазию. 

ОИР 

28.11. 

2022 

Летательные аппараты 

по замыслу 

Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, грузовой, 

военный). Способствовать развитию 

экспериментирования и 

изобретательства. Учить задумывать 

постройку и находить способы 

воплощения задуманного. 

ОИР 

Декабрь 

05.12. 

2023 

«Роботы» Упражнять детей в создании схем и 

чертежей (в трёх проекциях); в 

моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей 

конструкторов. 

Стр. 29 
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Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

12.12. 

2023 

«Полёт на Венеру» 

 

Формировать представления об 

объёмных телах, их форме, размере, 

количестве; учить детей строить по 

условию. 

ОИР 

 

19.12. 

2023 

«Придумай своего 

робота» 

Учить создавать постройки на основе 

своего опыта; развивать воображение, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию. 

ОИР 

 Январь 

16.01. 

2023 

«Микрорайон города» Побуждать детей самостоятельно 

придумывать и рисовать схемы 

построек. Развивать проектную 

(нормотворческую) деятельность; 

пространственное мышление. 

Инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими 

проектами норм. 

Стр. 34   

23.01. 

2023 

«Детская площадка» Упражнять детей в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве. Развивать умение на 

основе зрительного анализа соотносить 

предметы по толщине, длине, ширине; 

рассуждать, доказывать своё мнение. 

ОИР 

 

 

30.01. 

2023 

 

 

 

«Торговый центр» Учить детей создавать свой проект, 

совершенствовать конструкторский 

опыт, развивать творческие 

способности, восприятие формы, 

глазомер. 

ОИР 

Февраль 

06.02. 

2023 

«Мост» 

 

Расширять представления о мостах. 

Упражнять в конструировании мостов, 

совершенствовать конструкторские 

навыки, способность к 

экспериментированию, строить схемы. 

Упражнять в выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

Стр. 37 

13.02. 

2023 

«Мост для пешеходов» Развивать  умение детей конструировать 

мосты разного назначения,  

анализировать  схемы  и конструкции, 

отмечать наиболее оригинальные 

нестандартные решения, идеи, 

конструктивные находки; развивать 

умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях. Развивать 

ОИР 



129 
 

Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

20.02. 

2023 

«Водный транспорт» Расширять обобщенные представления о 

разных видах судов, зависимости их 

строения от назначения. Упражнять в 

умении рассуждать и аргументировать 

решения. Развивать внимание, память. 

Стр. 46 

27.02. 

2023 

«Порт» Учить детей предварительно 

зарисовывать схемы будущих судов и  

кораблей; упражнять  в постройке судов 

разного назначения из строительного 

материала. 

ОИР 

Март 

 

13.03. 

2023 

«Корабли»  Упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании 

по ним, в построении элементарных 

чертежей судов в трёх проекциях.  

ОИР 

27.03. 

2023 

«Городок для кукол» Учить создавать постройки по общему 

сюжету. Формировать умение 

конструировать по желанию, используя 

методы и приёмы возведения различных 

построек. Воспитывать умение и 

желание строить и играть вместе, 

сообща. 

ОИР 

Апрель 

03.04. 

2023 

«Комнаты теремка» Учить детей делать дизайн комнаты; 

развивать  образное пространственное 

мышление, творческие способности, 

фантазию, изобретательность. 

ОИР 

10.04. 

2023 

«Сделай план и 

построй» 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним. 

Инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими 

проектами норм. Способствовать 

развитию самостоятельности, 

активности, уверенности, независимости 

в мышлении. 

ОИР 

24.04. 

2023 

Конструирование по 

желанию. 

Учить самостоятельно придумывать 

постройку, выполнять её, используя 

полученные ранее приёмы 

конструирования. Развивать 

конструкторские способности, 

мышление, творчество, обогащать речь, 

воспитывать интерес к занятиям со 

строительным материалом путем 

обыгрывания построек. 

ОИР 
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Перспективно-тематическое планирование по физкультурным занятиям  

(на воздухе)  

в детском саду в старшей группе 

Литература: Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

 

Дата Тема занятия Цель 
Источник 

литературы 

Май 

08.05. 

2023 

 

«Архитектура и 

дизайн»  

Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в 

моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и 

выполнять их. Развивать образное 

пространственное мышление. 

Стр. 50 

15.05. 

2023 

«Башня и дом» Уточнять представления о строительных 

деталях, деталях конструкторов. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании. Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения. 

Формировать навыки пространственной 

ориентировки. 

ОИР 

22.05. 

2023 

«Дорожные знаки» 

(бумага) 

Совершенствовать умение детей 

конструировать поделки из бумаги. 

Уточнить знания о дорожных знаках и 

правилах движения. Развивать 

сообразительность, конструкторские 

навыки, творчество и 

изобретательность, способность к 

порождению новых оригинальных идей. 

ОИР 

29.05. 

2023 

По замыслу. Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; 

закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявлять 

независимость мышления, доказывать 

свою точку зрения; критически 

относиться к своей работе и 

деятельности сверстников.    

 

ОИР 
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Тема занятия Дата Цель Источник лит-ры 

Сентябрь 

 

Занятие №1 05.09.2022 

 

Упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках 

Стр. 17 

Занятие №2 12.09.2022 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость в беге; разучить игровые упражнения 

с мячом 

Стр. 20 

Занятие №3 19.09.2022 Повторить бег, продолжительность до 1 

минуты, упражнение в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию движений 

Стр. 24 

Занятие №4 26.09.2022 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер 

Стр. 26 

Октябрь 

 

 

Занятие №1 03.10.2022 Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; непрерывный бег до 1,5 мин; учить 

прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч правой и 

левой рукой (элементы баскетбола); упражнять 

в прыжках. 

Стр. 29 

Занятие №2 10.10.2022 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 

1,5 мин; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Стр. 32 

Занятие №3 17.10.2022 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

Стр. 35 

Занятие №4 24.10.2022 

31.10.2022 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; 

разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять 

в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Стр. 37 

Ноябрь 

Занятия на улице 

Занятие №1 07.11.2022 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в 

ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 

Стр. 41 

Занятие №2 14.11.2022 Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

 

Стр. 43 
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Тема занятия Дата Цель Источник лит-ры 

Занятие №3 21.11.2022 Упражнять в медленном непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

 

Стр. 45 

Занятие №4 28.11.2022 Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и с бегом. 

 

Стр. 47 

Декабрь 

Занятия на улице 

Занятие №1 05.12.2022 

 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков на 

дальность. 

Стр. 50 

Занятие №2 12.12.2022 Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

Стр. 52 

Занятие №3 19.12.2022 Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание 

снежков в горизонтальную  цель. 

Стр. 54 

Занятие №4 26.12.2022 Повторить занятие от 12.12.2022г. Стр. 50 

Январь 

 

Занятие № 1 09.01.2023 Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами, не задевая их; 

Стр. 61 

Занятие № 2 16.01.2023 Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Стр. 63 

Занятие № 3 23.01.2023 

30.01.2023 

Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на дальность. 

Стр. 65-

66 

Февраль 

Занятие на улице 

Занятие №1 06.02.2023 

 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

Стр. 69 

Занятие №2 13.02.2023 Упражнять в метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками 

Стр. 71 

Занятие №3 20.02.2023 Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, бросание снежков на дальность и в 

цель. 

 

Стр. 73 

Занятие № 4 27.02.2023 Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба с выполнением 

заданий. 

Стр. 75 

Март 

Занятие на улице 

Занятие №1 06.03.2023 

 

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании мячей друг другу, 

развивая глазомер и ловкость. 

Стр. 78 
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Тема занятия Дата Цель Источник лит-ры 

Занятие №2 13.03.2023 

 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Стр. 80 

Занятие №3 20.03.2023 

 

Упражнять детей в беге в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

Стр. 83 

Занятие №4 27.03.2023 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом и 

бегом. 

Стр. 85 

Апрель 

Занятие на улице 

Занятие №1 03.04.2023 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; 

Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Стр. 87 

Занятие №2 10.04.2023 Упражнять детей в непрерывном беге, 

прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Стр. 89 

Занятие №3 24.04.2023 

 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, с прыжками и 

бегом. 

Стр. 91 

Май 

Занятие на улице 

Занятие №1 08.05.2023 

 

Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом. 

Стр. 96 

Занятие №2 15.05.2023 

 

Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании плоских обручей, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

игровые упражнения  с мячом. 

Стр. 97 

Занятие №3 22.05.2023 

 

Повторить бег на скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и ловле его одной 

рукой; повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

Стр. 99 

Занятие №4 29.05.2023 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; повторить подвижную игру 

«Не оставайся на земле», игровые упражнения 

с мячом. 

Стр. 101 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Сентябрь 

Игры с бегом. 

«Меняемся местами» Цель. Учить действовать в команде; развивать внимание, 

ловкость. 

«Пчелки и ласточки» Цель. Развивать у детей ловкость и быстроту движений. 

«Кот и мыши» Цель. Продолжать учить соблюдать правила игры. Активизировать 

двигательную активность. 

«Маргаритки» Цель. Закреплять знания о цветах; упражнять в беге с увертыванием. 

«Огурчик» Цель. Развитие ловкости, внимания и умения действовать по сигналу. 

«Пятнашки» Цель. Развитие ловкости, внимания. 

«Третий лишний» Цель. Учить соблюдать правила игры. Развивать ловкость и 

быстроту бега. Учить ориентироваться в пространстве. 
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«Мы веселые ребята» Цель. Учить соблюдать правила игры. Упражнять в беге. 

«Затейники» Цель. . Учить соблюдать правила игры. 

«Зайцы и волк» Цель. Развитие ловкости, быстроты реакции. 

«Лови не ошибись» Цель. Развитие внимания, быстроты реакции. 

«Салки» Цель. Развивать ловкость, внимание. Учить играть по правилам. 

«Кто дальше?» Цель. Учить бегать, держась друг за друга, слушать сигнал 

воспитателя. 

«Горелки» Цель. Развивать у детей быстроту реакции. 

Игры с прыжками. 

«С кочки на кочку». Цель: Закрепление умение прыгать энергично отталкиваясь от 

опоры. 

«Прыжки через резиночку» Цель. Развивать ловкость, внимание. Учить играть по 

правилам. 

“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

«Чье звено соберется быстрее» Цель. Развитие самостоятельности, смекалки. 

Игра на развитие слуха, внимания, ориентировке в пространстве. 

«Найди где спрятано» Цель. Развитее логического мышления, внимания. 

«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 

команды. 

«Летает – не летает». Цель. Развивать силу, ловкость. 

«Водяной» (удмуртская народная игра). Цель. Развивать силу, ловкость. 

«Кто дольше простоит на одной ноге» Цель. Учить быстро действовать при потери 

равновесия. 

«Жмурки» Цель. Учить быстро действовать при потери равновесия. 

«Узнай растение» Цель. Учить находить растение по названию. 

«Повар» Цель. Закрепить ранее полученные знания о растениях, овощах. 

«Капуста» Цель. Закрепление в ходе игровой деятельности названий разных овощей. 

«Стоп» Цель. Развитие внимания, быстроты реакции. 

«Совушка» Цель. Учить неподвижно стоять некоторое время, внимательно слушать. 

«Иголка, нитка, узелок» Цель. Учить игровой деятельности со строгим 

соблюдением правил. Воспитывать смелость. 

Игры с мячом. 

«Не дай мяча водящему». Цель. Учить детей действовать по команде; развивать 

внимание, ловкость. Развитие самостоятельности, смекалки. 

«Кто самый метки?» Цель. Развивать самостоятельность, смекалку, смелость. 

«Блуждающий мяч» Цель. Развивать двигательную активность, ловкость. 

Октябрь 

Игры с бегом. 

«Дождик и зонтик» Цель. Учить бегать в рассыпную. 

«Лягушки и цапля» Цель. Упражнять детей в быстром беге и прыжках в длину, 

развивать физические качества; ловкость, быстроту. 

«Бездомный заяц» Цель. Упражнять в быстром беге. 

«Медведь и пчелы» Цель. Развивать умение действовать по сигналу. 

«Горелки» Цель. Развивать у детей быстроту реакции. 

“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

«Волк во рву». Цель. Развивать ловкость, внимание. 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 

«Найди где спрятано» Цель. Учить ориентироваться в пространстве. 

«Замри» Цель. Развитие ловкости. Координации движения. 

Игры с мячом. 

«Догони мяч» Цель. Развитие быстроты и ловкости. 
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«Стрелок» Цель. Развивать ловкость и глазомер. 

«Мяч водящему». Цель. Развивать умение детей бросать и ловить мяч. 

Игры со скакалкой. 

«Удочка» . Цель. Развитие быстроты реакции, внимания, умения перепрыгивать 

через скакалку. 

Ноябрь 

Игры с бегом. 

«Стайка». Цель: развивать ритмическую и выразительную речь, активизировать 

словарь по теме «Птицы»; воспитывать ловкость и сноровку. 

«Мыши в кладовой» Цель: учить выполнять действия после сигнала. 

“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

Игры с прыжками. 

«Зайцы и волк» Цель: учит детей прыгать на двух ногах, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Игры с мячом. 

«Картошка». Цель: Познакомить детей народной игрой, учить их перебрасывать мяч. 

«Стрелок» Цель. Развивать ловкость и глазомер. 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 

«Стоп!» Цель: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

«Пустое место». Цель: развивать физические качества: ловкость, быстроту. 

«Жмурки» Цель: познакомить с русской народной игрой; развивать внимание. 

«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 

«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 

команды. 

Декабрь. 

Игры с бегом. 

«Мороз Красный нос». Цель. Развитии двигательной активности. 

“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

«Встречные перебежки». Цель. Учить детей бегать не наталкиваясь на товарища. 

«Два мороза». Цель. Учить выполнять характерные движения по содержанию игры. 

«Волк и ягнята». Цель. Развитие быстроты, ловкости. Учить действовать по сигналу. 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 

«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 

«Жмурки» Цель: Развивать внимание. 

«Ручеек». Цель. Учить детей двигаться в заданном направлении. 

«Колечко». Цель. Развивать быстроту движений, смекалку, внимание. 

Игра – забава. 

«Что изменилось?» Цель. Развитие наблюдательности. 

Игры с мячом. 

«Попади в обруч». Цель. Развитие глазомера. 

«Найди себе пару». Цель. Развитие внимания и умения действовать по сигналу. 

«Мяч водящему». Цель. Развивать умение детей бросать и ловить мяч. 

Январь 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в    

пространстве. 

«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 

команды. 

«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 

«Водяной». Цель. Развитие координации движений. 

«День - ночь». Цель. Развитие внимание, движений, смекалку, внимание. 
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«Колечко». Цель. Развивать быстроту . 

«Снежная Королева». Цель. Развитие ловкости. 

Игры с бегом. 

«Пятнашки». Цель. Развитие быстроты реакции. 

“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

«У медведя во бору». Цель. Развитие движений, внимания, умение выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

«Поезд». Цель. Бег колонной. 

Игры с мячом. 

«Кто быстрее соберет снежки». Цель. Развитие ловкости, внимания. 

«Попади в лунку». Цель. Развитие глазомера. 

Февраль 

Игры с бегом. 

“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 

«Мышеловка» Цель. Развитие внимания, ловкости. 

«Кто скорее до флажка» Цель. Развивать быстроту, ловкость; учить работать в 

команде, помогая друг другу. 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 

«Жмурки» Цель. Развитие ловкости, координации движений 

«Кто сделает меньше шагов» Цель. Вызвать у детей желание играть соблюдая 

правила, воспитывать уважение к другим играющим. 

«Караси и щука» Цель. Развитие ловкости. 

«Солнечные зайчики» Цель. Упражнять в произношении стихотворения и делать 

движения в соответствии с текстом. 

Март 

Игры с бегом. 

«Мышеловка» Цель. Развитие внимания, ловкости. 

«Салки» Цель. Развитие ловкости. 

«Птички и кошка» Цель. Учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

«Кто скорее до флажка» Цель. Развивать быстроту, ловкость; учить работать в 

команде, помогая друг другу. 

Игры с мячом. 

«Что происходит в природе». Цель. Упражнять детей в употреблении в речи 

глаголов, в согласовании слов и предложений. 

«Веселый мяч» Цель. Развитие моторики, внимания. 

«Горячая картошка» Цель. Развитие ловкости. 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 

«Жмурки» Цель. Развитие ловкости, координации движений. 

«Кто сделает меньше шагов» Цель. Вызвать у детей желание играть соблюдая 

правила, воспитывать уважение к другим играющим. 

«Гуси – лебеди» Цель. Развитие ловкости, внимания. 

«Садовник» Цель. Учить называть цветы; развивать ловкость. 

«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 

«Караси и щука» Цель. Развитие ловкости. 

«Солнечные зайчики» Цель. Упражнять в произношении стихотворения и делать 

движения в соответствии с текстом. 

Апрель 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 
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«К названному дереву беги» Цель. Развитие ловкости, внимания, слуха, умение 

действовать по команде. 

«Совушка» Цель. Закреплять умение действовать по команде. 

«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 

«Найди где спрятано» Цель. Развитее логического мышления, внимания. 

«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 

команды. 

Игры с прыжками. 

«С кочки на кочку». Цель: Закрепление умение прыгать энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Игры со скакалкой. 

«Удочка» Цель. Развитие ловкости, быстроты реакции. 

Игры с бегом. 

«Зайцы и волк» Цель. Развитие координации движений. 

«Дождик и зонтик» Цель. Учить бегать в рассыпную. 

Май 

Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 

«Жмурки» Цель. Развитие ловкости, координации движений. 

«Кто сделает меньше шагов» Цель. Вызвать у детей желание играть соблюдая 

правила, воспитывать уважение к другим играющим. 

«Ручеек». Цель. Учить детей двигаться в заданном направлении. 

«Колечко». Цель. Развивать быстроту движений, смекалку, внимание. 

«Краски» Цель. Развитие внимания, ловкости и закрепления названий цветов. 

«Пустое место» Цель. Развитие внимания, ловкости. 

«Кто позвал» Цель. Развитие фонематического слуха. 

Игры с бегом. 

«Кошки - мышки» Цель. Продолжать учить детей действовать по сигналу. 

Игры с прыжками. 

«С кочки на кочку». Цель: Закрепление умение прыгать энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Игры с мячом. 

«Картошка». Цель: Познакомить детей народной игрой, учить их перебрасывать мяч. 

«Стрелок» Цель. Развивать ловкость и глазомер. 

«Горячая картошка» Цель. Развитие ловкости. 

«Дальше и выше» Цель. Развитие наблюдательности, быстроты реакции. 

Июнь 

Игры с бегом. 

«Мышеловка» Цель. Развитие внимания, ловкости. 

«Салки» Цель. Развитие ловкости. 

«Совушка» Цель. Закреплять умение действовать по команде. 

«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 

«Найди где спрятано» Цель. Развитее логического мышления, внимания 
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Приложение 3 

 

Перспективное планирование по реализации программы «Крымский веночек» 

в старшей группе «Пчёлка» 

Сентябрь «День знаний», «Осень» 

1 неделя «Наша группа» 

Беседа с детьми на тему: «Что такое детский сад?» 

Цель: Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу, желание играть 

вместе, общаться и дружить. 

Беседа «О настоящих девочках и настоящих мальчиках»,  

Сочинение рассказа «Детский сад будущего»,  

Д/игра «Назови имена сотрудников детского сада»,  

составление рассказа «Мой друг»  

Пословицы и поговорки о дружбе  

С/р игра «Детский сад»  

 

2 неделя «Собираем урожай в огороде» 

Беседа с детьми «О труде жителей сельской местности». 

Беседа «Овощи нашего региона»   

Наблюдение за трудом взрослых перекопка,  

Заучивание пословиц и поговорок народов Крыма о труде 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища».  

Рассказ сопровождается показом иллюстраций. 

Компьютерная презентация «Сезонные работы в поле и огороде» 

 

3 неделя «Сезонные изменения» 

Беседы: 

«Как прекрасна крымская осень!» 

«Что нам осень принесла?» 

Продолжать знакомить с лекарственными травами: тысячелистник, чабрец, мать-и-

мачеха, подорожник, ромашка аптечная, одуванчик, лопух, крапива.  

Закрепить представления детей о растениях нашей местности (платан, береза, тополь, 

белая акация, грецкий орех, кизил и т.д.), сравнивать их; развивать наблюдательность, 

внимание. 

Заучивание стихотворения В. Орлова «Почему елки не сбрасывают иголки?» 
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ЧХЛ- Орлов В. «Осенние задания», «Листья»; 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень золотая» 

Цель: развивать у детей интерес к родной природе, ее красоте. 

Рисование «Осенние деревья»  

Цель: продолжать учить рисовать деревья; учить различать пропорции разных частей 

предмета; передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Круглый год». 

 

4 неделя «Мир природы» 

Знакомить детей с Красной книгой Крыма и ее назначением, с животными, 

занесенными в Красную книгу Крыма. 

Продолжать знакомить детей: сосна обыкновенная, можжевельник, тис, кедр, 

кипарис, магнолия, ленкоранская акация, багряник, каштан, грецкий орех, платан, ива  

Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, рыжик, груздь, белый гриб, шампиньон и др. 

Ядовитые растения 

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик едкий, ландыш. 

Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость обыкновенная, бересклет бородавчатый, 

волчье лыко. 

Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный опенок, ложная лисичка, сатанинский 

гриб, мухомор. 

СХД – лепка» Грибы» 

Разучивание стихотворения «Черное море», 

Чтение отрывков Сказка древнего леса Белоусов Е.  «Как Человек в Крыму здоровье 

нашел», разучивание стихов «Черное море», «Наш Крым».  

 

Октябрь 

1-2 неделя «Представление о себе, здоровье, безопасности» 

Беседа «Как сохранить свое здоровье»,  

Беседа с детьми «Мы такие разные и такие похожие», 

Общение с детьми других групп «День новых имен», 

Загадки о разных частях тела, лица,  

Просмотр детской энциклопедии здоровья. 

Знакомить с народной мудростью народов РК на тему здорового образа жизни. 

Рисование:  

- «Мой дом», 

- «Моя мама»,  

-«Мой папа»,  

-«Моя семья»,  

-«Автопортрет». 

 Рассказывание семейных историй: 

-«Как мы проводим выходные?»; 

-«Наши семейные приключения». 

 

3-4 неделя «В мире животных» 

- Беседа «Как в нашей республике охраняют животных». 

Закрепить представления детей о животных крымских лесов: 

еж, белка, лисица, волк, заяц-русак, дикий кабан. 

Птицах: воробей, ворона, сорока. Грач, синица, дятел, утка, журавль. 

Пресмыкающихся и земноводных: змея, лягушка, ящерица, черепаха. 

Заучивание наизусть Орлов В. «Грустная киска»; 

- загадывание загадок о диких и домашних животных 

Животные Красной книги. 
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ЧХЛ - Орлов В. «Заячий сон»; Султание «Теленок», «Цыпленок». 

Животные в худож. литературе. 

Крымские писатели Поляков Ю.Козеева И. -Знакомство с творчеством писателей. 

 

Ноябрь «День народного единства. Моя страна. Мое село. Мой дом». 

1 Неделя «Детский сад» 

 Рисование: «Мои друзья», «Наша воспитательница», «Мой друг». 

 Сюжетно-ролевые игры (представленные в группе) 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Рассказывание сказок, рассказов. 

Выразительное чтение произведений. 

Разучивание пословиц, поговорок, скороговорок, загадок, потешек и т.д.  

Организация и проведение разных видов игр (хороводных-«Каравай», подвижных 

«Гуси-лебеди», «Вытащи платок», «День и ночь», «Дети и петух» пальчиковых- «Блины 

пекут». 

 

2 неделя «Улицы моего села».  

Беседа на тему: «Мое любимое село», «Осень в моем селе». 

Цель: учить называть поселок, в котором живут дети. 

Аппликация «Улица села» 

Цель: побуждать интерес к аппликации, знакомить с названиями 

Рассматривание фотографий с изображением знаменитых мест родного поселка «Мое 

село Лесновка» 

Цель: знакомить детей с достопримечательностями нашего поселка. 

Чтение художественной литературы В. Бахревский «Небо и лужа». 

 

3 неделя «День матери» 

Беседы: 

«Моя мама – солнца свет!» 

«Нет нежнее маминых рук» 

«Мамины помощники» 

Рисование «Цветы для мамы» 

Чтение стихотворения Е.Благининой «Посидим в тишине» 

 

Декабрь «Новогодний праздник» 

1-2 неделя «Зимние изменения в природе». 

Беседа на тему «Зима в родном поселке», «Зимующие птицы» 

Чтение художественной литературе:  

В.Н.Орлов «Про маленького лисенка» 

В.Н.Орлов «Сказка о Крымской зиме» 

Орлов В. «Заячий сон», «Четыре коня», «Почему медведь зимой спит». 

 

3 неделя «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» 
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4-5 неделя «Праздник елки» 

Беседы: 

«Почему праздник проходит вокруг елки?» 

«Об истории Новогодней игрушки». 

Выставка рисунков «Зима в фантазиях детей и взрослых» 

Творческое рассказывание детей «Мы гуляли на участке детского сада», «Елочка – 

красавица» (знакомство с крымской сосной). 

Праздники моей семьи и соседей. 

Новогодние традиции народов Крыма. 

Цель: продолжать знакомить с обычаями и традициями народов, живущих в Крыму; 

формировать представления о праздновании Нового года народами, проживающими в 

Крыму; расширять мировоззрение детей, познавательный интерес. 

 

Январь «Каникулы», «Зима» 

1 неделя Каникулы 

Беседы: 

Игры детей зимой; 

Мой любимый вид спорта; 

Рисование: «Зима в Крыму»; «Снежинка». 

Чтение художественной литературы: 

Ложко В.Ф. – «На Кара-Даге», «Зима в Коктебеле», «В горы»; 

 

2 неделя «Зимние забавы» (ЗОЖ) 

Знакомство с народными играми народов, населяющих КРЫМ (подвижные игры 

народов Крыма) 

 С русской народной игрой «Ручеек». 

Белорусские народные подвижные игры: 

-«Иванка»; 

-«Охотники и утки»; 

Дидактические игры: 

- «Каким зимним видам спорта нужен снег? Каким зимним видам спорта нужен лед?» 

Рассматривание картинок и иллюстраций: 

-«Зимние виды спорта» 

 

3 неделя «Мир природы»  

Цель: вызывать у детей интерес к творчеству крымских авторов 

Знакомство с произведениями крымских писателей и поэтов о зиме в Крыму. 

Батурина Н. – «Морские физкультурники»;  

-Донченко А.И. – «Крылатый Айболит»; 

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. Учить видеть красоту 

зимнего пейзажа в Крыму. 

 

4неделя «Сезонные изменения» 

Беседа 

«Зима в родном поселке» 

«Зимующие птицы» 

Рисование «Зимой в Крыму» 

 

Февраль «День защитника Отечества», «Мамин день» 

1 неделя «Мое здоровье», «Спорт» 

Беседы: 

«Как сохранить свое здоровье»,  
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«Каким спортом я занимаюсь?» 

«Для чего нужна утренняя гимнастика»? 

«Мы такие разные и такие похожие» 

Просмотр слайдов по теме «Человек». 

Рисование: «Я - человек» 

Загадки о разных частях тела, лица; 

Просмотр детской энциклопедии здоровья 

 

2-3 неделя «Наши защитники» 

Знакомство с памятниками, событиями, 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. 

Д/и «Военные профессии» 

Фотовыставка военной техники. 

- Подарки своими руками; 

- Игровой центр, рассматривание военной техники и игры с ними. 

 

4 неделя «Мамы и бабушки» 

Составление рассказов детьми на тему "Моя мама – лучшая самая» 

Рисование «Мамин портрет» 

-разучивание пословиц, поговорок- «При солнышке тепло, а при матери добро»  

Заучивание стихотворения: Иванов В. «Мамина помощница»; 

-разучивание пословиц, поговорок- «При солнышке тепло, а при матери – добро»  

- «При солнышке тепло, а при матери – добро» + пословицы др. народов. 

 

Март «Народное творчество культура, традиции» 

1 неделя «Наши добрые дела» 

Беседа: 

-«Что такое милосердие»  

Упражнения:  

- «Я дарю слово»,  

- «Комплимент»,  

- «Поляна добра», 

- «Подари слово любимой игрушке» 

 

2 неделя «Семья, традиции» 

Беседы: 

«Каково на дому, таково и самому» 

Русская изба- украинская хатынка. 

Повседневное и праздничное убранство дома.  

Рисование: Русская изба; Украинская хатынка.  

Сюжетно-ролевые игры: 

-Семья. 

-Наши семьи живут рядом. Наши соседи. 

-Магазин. Супермаркет. 

-Идем в гости. Принимаем гостей. 

-День рождения. 

3-4 неделя «Народная игрушка. Народный фольклор» 
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Беседа «Народные промыслы нашего края» 

«Об обычаях и традициях народа нашего региона» 

Познакомить детей с народными праздниками. (Праздники народов Крыма 

«Масленица», «Наврез») 

2.Познакомить знакомить детей с матрешкой как символом русского народного 

искусства. Продолжать знакомить детей с культурой людей, живущих в Крыму. Приучать 

детей к слушанию народных мелодий. 

- Прослушивание русской народной мелодии «Скачет, скачет воробей» 

- Крымскотатарская игра «Топчек» 

Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством: 

-Ковроткачество 

-Вышивка 

-Гончарное производство 

-Плетение из лозы 

-Резьба по дереву 

Чтение крымскотатарской народной сказки: «Упрямые козы» 

 

Апрель «Весна» 

1-2 неделя Мир природы» 

Насекомые Беседа «Вредные и полезные насекомые», 

Под. Игра  

чтение рассказа Л. Н. Толстого «Птичка»,  

чтение рассказа «Муравьишка» Бианки,  

Наблюдение за насекомыми на участке детского сада, рассматривание открыток 

и изображением насекомых РК. 

Разучивание считалок, чисто говорок о птицах, пословицы и поговорки о птицах, 

знакомство с праздниками – День птиц,  

беседа «Почему нужно беречь насекомых», 

 

3 неделя «Весенние изменения» 

Беседа «Какие растения нашего края весной цвести торопятся» 

Компьютерная презентация «Сезонные работы в поле и огороде» 

Дид. игра «Цветы и деревья нашего края», беседа «Почему люди рады весне», 

словесная игра «Кто назовет больше слов о весне». 

Беседа «Береги природу. Красная книга Крыма» 

Прогулка – экскурсия «Приметы весны» 

«Красота и богатство Крымской природы» - Особенности крымской природы и 

животного мира.  

-Знакомство с природой КРЫМА.  

-Животный мир Крыма, просмотр видеофильма. 

-Рассматривание фотоальбомов о природе родного края.  

Чтение художественной литературы: 

-Полонский Я.П. – «Ночь в Крыму» (отрывки); 

 

4неделя «Герои войны» 

 

Май «День Победы» 

1 неделя «Герои войны» 

Беседа на тему «Мы этой памяти верны» 

Рисование «Праздник в нашем поселке» 

Конструирование:   

игра с конструктором: строим самолет. 
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Изготовление атрибутов к сюжетной игре «Я- защитник».   

д/и «Военная техника. Лото». 

Экскурсия к памятнику. 

Фотовыставка «Мой дедушка-фронтовик». 

Закрепить знания детей об улицах названных в честь героев ВОВ 

 

2-3 неделя «Цветы, насекомые» 

Дид.игра «Цветы и деревья нашего края», беседа «Почему люди рады весне», 

словесная игра «Кто назовет больше слов о весне». 

Насекомые 

Беседа «Вредные и полезные насекомые», 

Знакомить детей с насекомыми, занесенными в Красную Книгу Крыма  

Наблюдение за насекомыми на участке детского сада, рассматривание открыток 

и изображением насекомых РК. 

Разучивание считалок, чисто говорок о птицах, пословицы и поговорки о птицах, 

знакомство с праздниками – День птиц,  

беседа «Почему нужно беречь насекомых, цветы»,  

словесная игра «Что произойдет если не будет птиц» 

Пальчиковые игры: «Пчела», «Оса».  

Наблюдение: Крымская жужелица; майский жук; Богомол. 

 

4 «Мир природы» 

Беседы: 

«Почему люди рады весне»,  

Дидактическая игра: 

-«Цветы и деревья нашего края»,  

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»; «Медуза»; -Горская Л.М. - «Краб и море»; 

Разучивание считалок, чисто говорок о птицах, пословицы и поговорки о птицах, 

знакомство с праздниками – День птиц,  
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Приложение 4 

Перспективный план по ознакомлению с профессиями старших дошкольников. 

 

 

Месяц Профессия  Цель  Методические приёмы 

Сентябрь Строитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

важности профессии 

строителя. 

Дать представления об 

объектах, возводимых 

строителями, их разнообразии 

и функциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление об 

архитектуре как искусстве 

создавать сооружения, их 

комплексы, необходимые 

людям для жизни и 

деятельности, о различных 

видах архитектуры (жилые 

здания, сооружение мостов, 

оформление площадей, 

памятников), об особенностях 

архитектуры, её функциях 

(польза, прочность, красота) 

 

 

 

- рассказ воспитателя; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- чтение произведений: сказка 

«Теремок», «Кто построил 

этот дом?» Баруздина; «Здесь 

будет город» А. Маркуши, 

«Как метро строили» Ф. Лева; 

- рисование «Строительство 

дома»; 

 

 

 

 

- рассматривание фотографий, 

зданий ближайшего 

окружения, иллюстраций 

зданий разного назначения, 

слайдов; 

- беседы: «Дома бывают 

разные», «Что есть в городе 

для детей» 

- строительные игры; 

- загадки про здания; 

- продуктивная деятельность: 

(лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование): «Наша 

улица», «Построим разные 

дома». 

 

- Беседы: «Кто и как работает 

в детском саду», «Почему мне 
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Воспитатель  

 

 

 

Закрепить знания о работе 

воспитателя, чем он 

занимается в детском саду. 

Развивать чувство 

благодарности к профессии 

воспитатель, желание 

оказывать посильную помощь 

нравится ходить в детский 

сад»; 

- рисование на тему: «Наши 

воспитатели»; 

- подбор атрибутов для игры в 

«детский сад»; 

- продуктивная деятельность: 

изготовление поздравитель-

ных открыток ко «Дню 

воспитателя». 

Октябрь Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шофёр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринар  

Познакомить с важностью 

профессии учителя. 

Формировать правила 

поведения в школе. 

Воспитывать желание 

учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

трудом водителя. Закрепить 

представления о разных видах 

транспорта. Закрепить и 

обобщить знания о труде 

водителя в городе и в сельской 

местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям 

заинтересоваться 

деятельностью ветеринарного 

врача. 

Дать представление о 

больнице для животных. 

Пополнить словарный запас. 

- Экскурсия в школу; 

- беседа с учителем; 

- чтение произведений Л. 

Воронковой «Подружки идут 

в школу», Э. Мошковской 

«Мы играем в школу»; 

- разучивание стихов про 

школу, загадывание и 

составление загадок; 

- пополнение атрибутами 

сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

 

- Беседы с детьми о 

профессии  - шофёр; 

- рассматривание 

тематических картинок 

«Виды транспорта»; 

- чтение М. Ильина, Е. Сегала 

«Машины на нашей улице», 

А. Соколовского 

«Здравствуйте, товарищ 

милиционер», В. Маяковского 

«Кем быть»; 

- загадывание загадок на тему 

«Транспорт»; 

- пополнение атрибутами игр. 

 

- экскурсия в медицинский 

кабинет; 

- рассматривание медицинс-

ких инструментов; 

- чтение сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит», В. 

Маяковского «Кем быть», 

Александровой «Дозор»; 

- разбор проблемной ситуации 

«У тебя заболел котёнок?», 

«Вызов врача»; 

- рисование «Моё любимое 

животное». 
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Ноябрь Полицейски

й, инспектор 

ГБДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работник 

МЧС 

Расширить представления 

детей о людях, наблюдающих 

за порядком на дорогах. 

Следят, чтобы водители и 

пешеходы не нарушали 

правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления об 

отважных профессиях. Для 

того, чтобы совершать 

подвиги, надо заниматься 

спортом, вести здоровый 

образ жизни. 

- Целевая прогулка по улицам 

города; 

- рассказ родителя, 

инспектора ГБДД; 

- игровое упражнение 

«Сигналы жезла 

регулировщика»; 

- проблемная ситуация»Что 

будет, если исчезнет 

полиция»; 

- чтение С. Михалкова «Дядя 

Стёпа» 

- изготовление атрибутов  для 

игр. 

 

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач; 

- беседа «Как работают 

пожарные»; 

- чтение С. Маршака 

«Пожар»; 

- экскурсия в пожарную часть; 

- продуктивная деятельность: 

«Плакаты о противопожарной 

безопасности». 

Декабрь Художник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлебороб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представления об 

условиях, в которых работает 

художник. Упражнять в 

узнавании и назывании 

разных жанров живописи: 

пейзаж, портрет, натюрморт; 

изобразительных материалов: 

масляные краски, акварель, 

уголь, холст, мольберт, 

палитра. Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

 

Формировать 

представления  детей о 

сельскохозяйственных  

профессиях (пахарь, 

тракторист, комбайнер, 

агроном, элеваторщик,  

соответствующих орудиях 

труда и технике, воспитывать 

уважительное отношение 

к профессиям хлеборобов. 

Закрепить знания детей об 

этапах производства хлеба. 

Закрепить знания детей о 

- Рассматривание портретов, 

натюрмортов, пейзажей; 

- рассматривание 

фотопортретов ит.д.; 

- игры: «Портрет моего 

друга», «Нарисуй себя»; «Что 

нужно художнику»; 

- беседа: «Кто такой человек-

творец». 

 

 

 

 

- Беседа «Хлеб – всему 

голова». 

- Просмотр презентации 

«Откуда хлеб пошёл». 

- Д/и «Угадай, какая техника 

нужна» 

- Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

Энергетик  

транспорте, который 

необходим для выращивания и 

сбора урожая хлеба. 

 

Расширять представление 

дошкольников о профессии 

энергетика, о людях, которые 

снабжают нас 

электроэнергией. Дать 

представления об источниках 

энергии. 

 

 

 

- Рассказ воспитателя; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- придумывание загадок; 

- продуктивная деятельность: 

«Откуда берётся 

электричество?», « Домашнее 

«солнце»; 

- проблемная ситуация: «Если 

не будет электричества». 

Январь Артист 

цирка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композитор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Парикмахер  

Продолжать знакомить с 

профессиями циркового 

искусства (Жонглёр, акробат, 

фокусник, клоун, 

дрессировщик). Закрепить 

знания об особенностях этих 

профессий. Закреплять 

правила поведения в цирке. 

Развивать творческие 

способности. Обогащать 

речевой словарь: арена, 

занавес, купол, факир. 

 

Продолжать знакомить с 

профессией композитора. 

Упражнять в названии и 

узнавании различных жанров 

музыки (марш, танец, 

песня…), музыкальных 

инструментах (фортепьяно, 

скрипка, гитара). 

Учить слышать красоту 

музыкального произведения, 

её характерные особенности. 

Предложить представить 

какие чувства испытал 

композитор, когда писал эту 

музыку. Развивать 

воображение. 

 

Продолжать знакомить детей с 

профессией парикмахера. Дать 

представление о его труде, об 

оборудовании и материалах, 

необходимых для работы. 

 

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- беседа: «Что вы видели в 

цирке»; 

- игровое упражнение: 

«Покажи фокус»; 

- сюжетно ролевая игра 

«Цирк»; 

- продуктивная деятельность: 

билеты в цирк, изготовление 

афиш. 

 

 

- Слушание различных 

музыкальных произведений; 

- игры «Что подсказывает 

музыка?», «Какой 

музыкальный инструмент?»; 

- драматизация музыкальных 

пьес, сказок; 

- игры на музыкальных 

инструментах; 

- сюжетно-ролевая игра: 

«Концерт». 

 

 

 

 

 

 

- Дидактическая 

игра  «Сделаем куклам 

красивые прически». 

- Рассматривание 

фотоальбома                       

«Салон красоты». 

- Игра-рисование "Маленький 

парикмахер". 
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Февраль Военный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лётчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавец  

Формировать конкретные 

представления о герое-войне, 

нравственной сущности его 

подвига во имя своей Родины. 

Обогащать знания о подвиге 

войнах-танкистах, войнах-

моряках. Расширять 

представления о типах 

военных кораблей: подводная 

лодка, крейсер, эсминец, 

авианосец, ракетный катер, 

десантный корабль. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, восхищение 

героизмом людей. 

 

Расширять знания о работе 

лётчиков. Закрепление знаний 

о воздушном транспорте. 

Знакомство с работой 

аэропорта. 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания о работе 

продавца. Продавцы продают 

товар. Они их показывают, 

дают покупателям советы. 

Работник торговли 

доброжелательный, 

коммуникабельный человек. 

- Экскурсии памятникам, к 

местам боевой славы; 

- рассматривание буклетов о 

войнах-героях; 

- чтение Л. Кассиля 

«Памятник советскому 

солдату», В. Никольского 

«Что умеют танкисты», Я. 

Длугаленского «Что умеют 

солдаты»; 

- изготовление атрибутов к 

играм. 

 

 

 

 

- Беседа «Кто работает в 

аэропорту»; 

- чтение произведений: И. 

Винокурова «На аэродроме»; 

- просмотр фотографий о 

лётчиках; 

- рисование, лепка, 

конструирование «Самолёт»; 

- изготовление атрибутов к 

играм. 

 

- Экскурсии, целевые 

прогулки к магазинам; 

- рассказ воспитателя; 

- рассказ ребёнка «Мы с 

мамой ходили в магазин»; 

 

Март Актёр театра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатель  

 

 

 

Продолжать знакомить с 

таким видом искусства, как 

театр. Закрепить знания об 

основных атрибутах театра. 

Формировать навыки 

поведения в театре. Развивать 

творческие способности. 

Обогащать речевой словарь: 

сцена, занавес, партер, 

амфитеатр. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

профессией писатель. 

Упражнять в узнавании и 

назывании различных 

- Игры-драматизации; 

- игры с использованием 

пантомимы, мимики; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- чтение: Н. Евреинов «Что 

такое театр»; 

- беседа «В каких театрах вы 

побывали»; 

- продуктивная деятельность: 

билеты, афиша, программки; 

- сюжетно-ролевая игра: 

«Кукольный театр». 

 

- Рассматривание книг; 

- чтение произведений 

различных литературных 

жанров; 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайнер   

литературных жанров (стихи, 

рассказы, сказки, 

произведения малых 

фольклорных групп). Учить 

видеть красоту литературных 

произведений, их основную 

цель. Развивать творческие 

способности. 

 

Познакомить с профессией 

дизайнер. Объяснить, что 

слово «дизайнер» обозначает: 

1) сами предметы прошедшие 

художественное 

конструирование, 

2) вид искусства, 

3) деятельность художников.  

Дать представление, 

существуют дизайнеры 

интерьеров, дизайнер одежды 

(модельер). Главные критерии 

ценности дизайнера это 

красота и функциональность, 

т.е. соответствует назначению 

предмета, его функции, 

польза. 

- игровые упражнения: 

«Придумай сказку», «Сочини 

небылицу», «Что будет 

если…», «что сначала, что 

потом»; 

- драматизация сказок на 

новый лад. 

 

 

- Рассматривание тканей, 

иллюстраций, журналов мод; 

- рисование эскизов одежды; 

- игры: «Оденем куклу», 

«Модельер»; 

- продуктивная деятельность: 

«Узоры для ткани», «Журнал 

мод»; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Магазин Ткани», «Дом мод» 

Апрель Космонавт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник-

иллюстратор 

Продолжать знакомить с 

профессией космонавт. 

Космонавты тренируются 

перед полётом, изучают карту 

звёздного неба. Ведут 

бортовой журнал, ощущают 

состояние невесомости. После 

завершения полёта космонавт 

докладывает о результатах 

космического путешествия 

руководителю полёта. 

 

Дать представление что 

библиотека – это дом для 

книг. Там работает 

библиотекарь, который 

помогает подобрать 

необходимую книгу для 

чтения. Он записывает 

информацию в формуляры 

читателей. Знакомит с 

правилами работы читального 

зала. 

 

Дать представление о 

специфики труда художников-

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- чтение: С.Баруздин «Первый 

человек в космосе»; 

- продуктивная деятельность: 

«бортовой журнал», «карты 

звёздного неба»; 

- прослушивание песен.  

 

 

 

- Экскурсия в библиотеку; 

- беседы: «Что мы знаем о 

библиотеке», «Как работает 

библиотекарь»; 

- продуктивная деятельность: 

книжки-малышки; формуляры 

для игры в «библиотека». 

 

 

 

 

 

- Выставка книг с картинками 

и без; 
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иллюстраторов. Понимание 

того, что художник-

иллюстратор создавая 

иллюстрацию учитывает жанр 

литературного произведения 

(сказка, юмористическое 

произведение, потешка…) и 

использует различные 

средства выразительности. 

- рассматривание 

иллюстраций двух-трёх 

художников к одному 

произведению (сравнение); 

- игровое упражнение 

«Нарисуем книгу», «Нарисуй 

любимого героя»; 

- изготовление книжек-

малышек; 

- составление 

иллюстрированных книг для 

малышей. 

Май Медицинский 
работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кем 

работают 

мои 

родители» 

Расширять знания о 

деятельности медицинских 

работников. Врачи в больнице 

(хирург, терапевт, окулист, 

лор и т.д.) лечат больных, 

делают обследование. 

Медсёстры помогают врачам, 

делают уколы, перевязки и т.д. 

 

  

Продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям, к профессиям и 

месту работы родителей; 

расширять представления о 

людях разных профессий, о 

значении их труда для 

общества; воспитывать 

чувство гордости за трудовые 

успехи и заслуги родителей; 

формировать умение 

составлять рассказ из личного 

опыта. 

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- беседа о работе врачей в 

поликлинике; 

-  чтение: А. Барто «Мы с 

Тамарой», «Очки»; 

- продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре. 

 

- Чтение произведения              

Д. Родари  «Чем пахнут 

ремёсла». 

-  Беседа  «Какие профессии 

ты знаешь?». 

-   «Что такое профессия? 

«Зачем человек трудится?» 

- Д/и «Кто, что делает на 

работе?» 

- Дидактическая игра  

«Отгадай загадки, назови 

профессии». 
- Малоподвижная игра 

 «Угадай профессию по 

жестам» 

-  Фотовыставка «Профессия  

моих  родителей». 

-  Изготовление мини-книжки 

 «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

- Пополнить 

библиотеку  художественной 

литературой: В.Маяковский  

«Кем быть?», С.Михалков  

 «А что у вас?», «Дядя Степа». 

Дж .Родари  «Чем пахнут 

ремесла?», К.И.Чуковский  

«Айболит»   и  др.  
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-  Игра-викторина  «Что мы 

знаем о профессиях?»                     

                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Список литературы 

для чтения детям 5-6 лет 

по программе «От рождения до школы» 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Никоденька-гусачок.»; «Уж я колышки 

тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»: «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»: «Грачи-киричи.»;«Уж ты, пташечка, ты 

залетная.»; «Ласточка- ласточка.»: «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и писателей 

России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; 

С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
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Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы, пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр., пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь.», рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с 

молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый.» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, реченька.»; Э. Успенский. «Разгром». Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 

обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; 

Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, бегал,.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. РСефа;Б. Заходер. 

«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ПЧЁЛКА» 
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