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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию, воспитанию и обучению детей подготовительной группы 
«Сказка» МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым, 
разработанная  в соответствии с ООП ДОУ  с учетом примерной основной образовательной 
программы «От рождения до школы» - авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева, 
региональной парциальной  программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Рабочая программа является программным документом, помогающим организовать 
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и программы 
«От рождения до школы» ООП МБДОУ и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным направлениям- физическому, социально-коммуникативном, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
           При разработке Рабочей программы старшей группы учитывать лучшие традиции 
дошкольного образования, его фундамента: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей; творческой деятельности. Особая роль в Рабочей программе 
уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. 
Развитие дошкольника в рамках Рабочей программы подготовительной группы «Сказка» 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
В рабочей программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребёнка. 
Реализуемая программа строится на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе отсутствует жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
 Срок реализации Программы-1год (2020/2021учебный год) 
 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение 
 
   Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

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

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155) действует с 01.01.2014г.; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
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Региональные: 
Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»;  
- «Рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования» управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 - «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях» управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.  

Локальные: 
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 2017 года)  
-Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 
Рабочая программа составлена на основе следующих комплексных и парциальных 

программ: 
-«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена региональной программой по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек». 
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы подготовительной группы 
«Сказка». 
Программа направлена на достижение следующих целей: 
-повышение социального статуса дошкольного образования; 
-развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей; 
-воспитание у дошкольников патриотизма, активной жизненной позиции, творческого 
подхода в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
 - сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования. 
          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: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно: 
1) при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы.  
2)  педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям. 
 3) уровня общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств.  
4) заботе о здоровье и всестороннем воспитании детей. 
5) совместное взаимодействие с семьей детей. 
Программа «Крымский веночек» направлена на воспитание детей 

многонационального Крымского региона. 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 
Цели и задачи «Крымского веночка» 
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 направлены на: 
1.Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции:  
- к семье, родному дому, городу (селу, поселку), 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.  
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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 

образовательных учреждениях. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
Программа «От рождения до школы»: 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 
образовательной программой «От рождения до школы», педагогический коллектив 
использует региональную парциальную программу по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» 

 
Принципы и подходы к формированию программы участниками 

образовательных отношений МБДОУ «Колокольчик»:   
 
Содержание региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей «Крымский веночек» основано на 
концептуальных принципах: 

- Принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической и 
конфессиональной толерантности, «культуры мира», равноправия этнических и 
религиозных групп независимо от статуса, численности и времени проживания на 
полуострове (за основу берется алфавитный порядок упоминания этносов в 
программе). 
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- 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 должен соответствовать возрастным и психологическим 
особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 
 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей (возрастные особенности, индивидуальные особенности, состав 
группы). 

Общие сведения о группе. 
-Направленность группы - общеразвивающая 
-Возрастная группа - подготовительная группа (6-7 лет) 
-Фактическая наполняемость - 30человек 
-Девочки-15 
-Мальчики-15 

 
Список детей группы «Сказка» на 01.09.2020 г 

 

Фамилия Имя 
День 

рождения 
Группа 
здоровья 

Гр. физкультуры 

1.Аблямитов Исмет 19.09.2014 2 основная 

2.Аппазов Юнус 24.02.2014 1 основная 

3.Арипов Арслан 09.08.2014 1 основная 

4.Асанов Ремзи 20.11.2014 1 основная 

5.Асанова Эмине 13.06.2014 1 основная 

6.Бабой Анна 22.07.2014 1 основная 

7.Береза Вероника 04.02.2015 2 основная 

8.Бобнева Ангелина 15.04.2014 1 основная 

9.Велиев Амет 24.03.2014 1 основная 

10.Вильчинская София 03.10.2014 1 основная 

11.Джанклыч Лутфие 30.08.2014 1 основная 

12.Джарчиева Виолетта 08.10.2014 1 основная 

13.Зайцев Руслан 12.09.2014 1 основная 

14.Исмаилов Эмир 19.09.2013 1 основная 

15.Кадыров Рамзан 08.05.2014 1 основная 

16.Козак Владимир 15.07.2014 2 основная 

17.Куртмуллаева Лейля 01.10.2014 2 основная 

18.Мазинов Нури 26.09.2014 1 основная 

19.Моторенко Юрий 27.10.2013 1 основная 

20.Моторенко Александр 27.10.2013 

21.Муйдинова Ясмин 04.02.2014 1 основная 

22.Нурмамбетова Зарина 18.08.2014 2 основная 

23.Свириденко Тимофей 20.04.2014 1 основная 

24.Тайганская Эмине 28.05.2014 1 основная 

25.Тето Милана 12.11.2014 1 основная 
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26.Тойчиев  Алим 19.01.2014 1 основная 

27.Фамцов Даниэль 15.04.2014 1 основная 

28.Хайрединова Ясмина 06.01.2014 1 основная 

29.Эминова Милена 04.08.2014 1 основная 

30.Эмирсуюнова Ясмина 08.06.2014 1 основная 
 
 
 
 

Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально-культурные и другие) 

1) Демографические особенности: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети 

из полных  
(24), из неполных (6), многодетных (15). 
2) Национально-культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские, крымские татары. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях села. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Крыма. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательности, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временный период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. 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 тёплое время года - 
жизнедеятельности детей организуется на открытом воздухе. 

          Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определённый 
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

Возрастные особенности воспитанников от 6 до 7 лет 
Отличительной особенностью Рабочей программы подготовительной группы 

«Сказка» является: 
1. Направленность на развитие личности ребенка; 
2. Патриотическая направленность; 
3. Поддержка традиционных ценностей; 
4.Укрепление и сохранение здоровья детей. 
5. Развитие познавательные способностей. 
6.Особенности структуры. 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы - 
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
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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 отношение 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.  

Новизна программы «Крымский веночек»  
Новизна Программы заключается в реализации принципа интеграции федерального и 

регионального содержания дошкольного образования. Представленная Программа является 
региональной парциальной образовательной программой, в содержание которой внесены 
изменения и дополнения в соответствии с основополагающими требованиями ФГОС ДО, 
задачами государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 
795). Реализация задач ФГОС ДО требует разработки программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей, а 
также формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей (Раздел 1. п.1.4.). 
Одним из основных принципов дошкольного образования (Раздел 1. п.1.3.) является учет 
этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастная направленность программы 
Дошкольный возраст - значимый (основной) этап в развитии ребенка. Наряду с 

многими открытиями и тайнами, которые ждут его в жизни, ребенок приобщается к миру 
общественных ценностей. Дошкольный возраст - это время установления первых 
отношений с миром природы, с миром людей и окружающим миром. Одной из важнейших 
задач педагогов дошкольного образования является создание условий для появления у детей 
желания познать окружающий мир и себя в этом мире, а также позитивного отношения к 
себе и окружающему миру. Также в это время у детей формируются первые простейшие 
представления об устройстве государства, гражданами которого являются их родители и 
в будущем они станут сами. В основе концептуальной идеи программы лежат положения, 
разработанные Ананьевым Б.Г., Венгером А.А., Выготским Л.С., Люблинской А.А., 
Элькониным Д.Б. и др., о том, что воспитание гражданственности в период дошкольного 
детства чрезвычайно значимо, так как начинает формироваться самосознание ребенка.  

Программа «Крымский веночек» ориентирована на детей младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 
понятиям («добрый человек - это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 
защищает слабых»). Достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 
положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они 
могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 
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реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 
отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 
чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

 К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 
какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 
объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и 
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе 
произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 
правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития 
таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, про социальные 
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

С развитием морально-нравственных 2 представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо». И смущение, неловкость, 
когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется 
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны 
по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 
наблюдают его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок не 
только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 
кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 
общение ребенка с взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 
уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать 
о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 
взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 
работают и т.п. Развитие общения детей с взрослыми к 2 концу 7-го года жизни создает 
отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 
инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой, очень 
зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 
хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 
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ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 
конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать 
негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 
(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 
прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 
достоинства). 

 К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 
преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 
гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными 
способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 
ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и 
женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 
плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 2 нравственную ценность 
поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в 
школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого 
человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание 
продемонстрировать свои достижения. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 
во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 
свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 
рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног (зрительномоторная координация девочек более 
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 
и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. 

 В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 
качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 
необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темнокрасный), так и по 
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 
формы - ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
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треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 
величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 
для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

 В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания - повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание: 
разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 
Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от 
детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные 
средства - картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 
группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает 2 
логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 
запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.  

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. В 6-7 лет продолжается 
развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 
задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 
предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 
возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но 
и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 
упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 
передвижения. 

 Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно 
не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («мебель», 
«посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации, во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более 
активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, 
они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои 
понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов 
или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки 
с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 
девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит». 2 Мышление девочек имеет 
более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно более детальное и 
конкретное, чем у мальчиков.  
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Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, 
девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 
отличаются тщательностью их исполнения. Речевые умения детей позволяют полноценно 
общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 
(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 
грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 
осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 
лет увеличивается словарный запас. 

 Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно 
повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 
малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 
значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребенок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других.  

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания 
детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 
интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 
развития 2 речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 
периода она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 
ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 
чтения становится все более устойчивым. 

 В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 
информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с 
взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают 
и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 
небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 
прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 
советам по прочтению.  

Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, 
а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 
положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 
смелым.  

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их 
поведения в свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок 
накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической 
и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 
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значение книги в его жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста 
ребенка 7 лет. 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

 Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов 
и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 
доступны приемы декоративного украшения.  

 В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 
бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях 
делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 
центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 
собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 
располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут 
договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 
1.5. Целевые ориентиры образования. Планируемые результаты освоения программы 
       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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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 проявлять свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разному вопросу. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

 
Целевые ориентиры программы «Крымский веночек» базируются на ФГОС ДО, 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.  
Они представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка и выступают основанием преемственности дошкольного 
и начального общего школьного образования. Целевые ориентиры даны для детей младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста по разделам программы 

Раздел «Природа Крыма» 
Цель: формировать элементы экологического миропонимания, экологической 

воспитанности, развивать позитивное эмоционально-ценностное отношение к природному 
окружению посредством ознакомления детей с разнообразием природы Крыма. 

Задачи: 

 поддерживать устойчивый интерес к природе, ее объектам и явлениям ближайшего 
окружения; 

 развивать познавательный интерес и познавательную активность в процессе 
природоведческой деятельности; 

 познакомить с особенностями климата, дать представление об их влиянии на 
сезонные изменения в природе своего поселка, села, города; 

 сформировать представления о взаимосвязях и взаимообусловленности 
биологических элементов природы в местности проживания; 
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 привлекать детей к посильному участию в природоохранной деятельности. 

Показатели успешного развития детей: 

 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» 

Цель: формировать социальные навыки толерантного поведения, развивать осознанное 
отношение к себе, как самостоятельной личности, равной с другими людьми, интерес к 
окружающим людям и их культурным традициям, готовность воспринимать позитивный 
социальный опыт, формировать позитивные этнические стереотипы, желание познать 
людей и делать добрые дела. 

Задачи: 

 создать условия, способствующие осознанию принадлежности к своему роду, семье, 
ее традициям и обычаям, почувствовать гордость за это; 

 способствовать возрождению, сохранению и развитию культур через ознакомление 
детей с их элементами; 

 учить устанавливать и развивать позитивные контакты с окружающим миром и 
людьми; 

 способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, повышая их 
воспитательное и развивающее значение; 

 помочь детям в овладении элементарными навыками речевого общения в условиях 
близкородственной и неблизкородственной языковой среды; 

 совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, расширять жизненный 
опыт, знания о людях Крыма, о родине, поддерживать и развивать детскую 
впечатлительность и эмоциональность; 

 обогатить эмоциональный мир детей восприятием музыкального наследия людей, 
живущих в Крыму, вызывать интерес к народной музыке; 

 акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и показывать 
своеобразие каждой из них в позитивном аспекте; 

 сформировать убежденность в том, что Крым - наш общий дом и всем вместе надо 
заботиться о его природе, истории, культуре, жить в мире друг с другом. 

Подраздел «Речевое общение на родном языке и «языке соседа» 
Знакомить детей с «языком соседа» необходимо, исходя из национального состава 
конкретной группы дошкольников, при этом педагог должен поощрять детей, 
использующих формулы речевого этикета на родном языке. Для решения задач расширения 
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общения детей на родном языке и языках соседей необходимо выполнять следующие 
условия: 
1. Педагогический процесс в дошкольном учреждении должен быть направлен на 
максимальное развитие ребенка на родном языке и обеспечение его психологического 
благополучия. 
2. В процессе изучения «языка соседа» опора делается на родной язык и используется тот 
же тематический принцип, следовательно, необходимо расширять разговорную практику 
на родном языке. 
3. В условиях близкородственного двуязычия действует основной принцип организации 
работы с детьми - сопоставительное изучение двух языков. 
4. В условиях неблизкородственной языковой среды необходимо учитывать возрастные, 
психические особенности детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также 
наличие цепкой языковой памяти и его коммуникативную предрасположенность. 
5. В процессе общения детей на «языке соседа» необходимо уделить особое внимание 
формированию умения действовать в речевом и неречевом планах. 
6. Изучение «языка соседа» не должно быть оторвано от изучения основ культуры его 
носителей. 
7. Особое внимание рекомендуется уделить работе с семьей, так как влияние семьи - 
решающий фактор в становлении речи на «языке соседа». 

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

Материал этого подраздела необходимо подавать детям так, чтобы раскрыть 
разнообразие культур людей, проживающих в Крыму. 
Показатели успешного развития детей: 
- имеют представления о своей семье, родственниках; 
- придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 
- знают и называют известные блюда национальной кухни людей, живущих в Крыму; 
- знают о том, что в Крыму проживало и живет много людей разных национальностей; 
- 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 народных мастеров, бережно и 
уважительно к ним относятся; 
- знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для 
различных культур; 
- называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 
работы, основные виды занятий; 
- бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; 
- применяют полученные знания и умения в различных видах деятельности: игровой, 
коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой. 

Подраздел «История людей и памятников» 

Содержание данного подраздела, как и всего раздела ПМК в целом, является 
побудительным моментом в изучении родного края не только детьми, но, в первую очередь, 
педагогами и родителями. 

Формирование целостной картины мира дошкольников лучше начинать с особенностей 
того региона, в котором они проживают, показав при этом обусловленность жизни и 
хозяйственной деятельности человека здесь природными (географическими и 
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климатическими) особенностями. Нет необходимости давать дошкольникам весь 
предложенный в подразделе материал: предлагается выбрать то, что непосредственно 
связано с местом проживания детей, с конкретными памятниками, оставленными в этом 
регионе различными народами. 

Знакомя детей с историей Крыма, необходимо дать представление о том, что наш 
полуостров всегда был многонационален, здесь издавна звучали разные языки, памятники 
архитектуры и искусства создавались носителями различных культур и религий. Это 
многообразие нашло отражение в топонимике Крыма: в названиях улиц, кварталов, 
городов, рек, гор, др. географических объектов. Учитывая то, что топонимика Крыма 
претерпевала многочисленные изменения, рекомендуется знакомить детей со старыми и 
новыми географическими названиями. 

Учитывая то, что религия каждого народа является неотъемлемой частью его культуры, 
рекомендуется дать детям элементарные понятия об основных мировых религиях. 

Материал по истории и памятникам изложен в хронологической последовательности, 
поэтому в нем присутствуют темы, связанные с войнами и трагедиями на крымской земле. 
Материал о войне рекомендуется представить детям в соответствии с их возрастным 
восприятием в виде бесед, проблемных ситуаций на тему: «Что может случиться, если 
люди не могут договориться, уступить, понять друг друга?». 

Подраздел «Художественная литература» 

Художественные произведения занимают значительное место в формировании 
межкультурных и межнациональных связей, способствуют взаимопониманию и 
взаимообогащению внутреннего мира людей. Детская книга открывает границы культур 
разных людей для детской любознательности и их духовного развития. Художественная 
литература помогает вводить ребенка в самое сложное в жизни - в мир человеческих 
чувств, радостей и страданий, отношений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит 
всматриваться в людей, понимать их и мотивы их поступков, воспитывать человечность, 
терпимость. 
Произведения крымских писателей и поэтов помогут воспитателю в приобщении детей к 
богатому национальному наследию Крыма, в формировании национального самосознания 
детей и их толерантного отношения друг к другу, независимо от этнических и религиозных 
отличий. 
Источниками художественного чтения и рассказывания детям являются: 
1. Устное народное творчество. Крымский фольклор: 

 - народнопоэтические произведения (потешки, считалки, заклички, присказки, 
загадки, скороговорки, пословицы, поговорки); 

 - прозаические произведения (сказки, сказания, легенды, притчи, былины, мифы); 
 - игровой фольклор (народные хороводные, подвижные игры, игры-драматизации с 

текстом и диалогами). 
2. Произведения классической и современной литературы о Крыме (Л. Украинка, М. 
Коцюбинский, А. Мицкевич, А. Пушкин, Я. Полонский, М. Рыльский, М. Волошин и др.) 
3. Произведения крымских писателей и поэтов. 
В соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей рекомендуется 
предлагать им те художественно-познавательные и собственно художественные 
произведения, которые помогут донести до детей нравственно-духовные понятия, идеи 
толерантности, познакомить их с жизнью, бытом, культурой, историей людей, живших и 
проживающих в Крыму. 
Подраздел «Музыка народов Крыма» 
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Развитие у детей общей музыкальности рекомендуется осуществлять, используя наряду с 
классическим и высокохудожественным современным музыкальным репертуаром 
фольклорные произведения крымчан и произведения современных крымских авторов. 
Для ознакомления с народными музыкальными инструментами: можно рекомендовать 
следующие: балалайка, домра, зурна, кавал, думбелек, дарэ, скрипка, цимбалы и др. 
С характерными особенностями традиций и обычаев людей, проживающих в Крыму, 
знакомить детей целесообразно на праздничных утренниках и развлечениях. Детям 
необходимо дать общие понятия о праздниках, например, как и когда к людям пришли 
праздники, с чем они были связаны, праздники бывают разные. 
В детском саду рекомендуется проводить праздничные утренники по сезонам года: 
осенний, зимний, весенний и летний. В содержание сценариев можно вводить фольклорный 
материал на родном языке и «языке соседа». 
Вечера развлечений для детей могут быть посвящены национальным праздникам, 
проведенным в доступной для детей форме. Детей дошкольного возраста рекомендуется 
знакомить с наиболее известными и значимыми праздниками людей, проживающих в 
Крыму. 
 
 
Подраздел «Играем вместе» 
Педагогическим условием возникновения и развития ролевых игр является расширение 
кругозора ребенка и свобода детской инициативы в игре даже в том случае, если игра 
организуется взрослым. 
Искусство общения педагога с детьми заключается в том, что он, не вмешиваясь в игру 
детей (если они его не приглашают сами), осуществляет комплексное педагогическое 
руководство развитием игры, включающее: 

 - своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком опыта общения в 
разнообразных формах деятельности; 

 - приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и более общего 
характера, которые используются в игре и способствуют развитию познавательной 
сферы ребенка в целом; 

 - создание, организация и своевременное изменение развивающей предметно-игровой 
среды, служащей для ребенка последовательно средством, условием и опорой его 
игровой деятельности. 

Знакомя детей с играми людей, проживающих в Крыму, педагогу важно показать общность 
целей, единство ценностей этих игр, потому что многие игры одинаковы по своему 
содержанию и отличаются только названием, атрибутикой, национальным колоритом и 
стихотворным сопровождением. 
В данном подразделе особо выделены игры, направленные в первую очередь на обучение 
детей взаимодействию друг с другом, на развитие у них навыков доброжелательного, 
толерантного, уважительного отношения друг к другу. 
Показатели успешного развития детей: 
- используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между людьми, 
знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 
- могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и содержательно 
развернув сюжет;  
- знают разные виды игр; 
- умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются в 
играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют роли, 
пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
          Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет реализуется по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 
           Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 
           Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 
которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 6-7 лет  
          2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 
как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 
поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 
представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  
           Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 
гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 
свойственные их полу.  

Региональная  парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», 
предусматривает образовательную область социально-коммуникативное развитие и 
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формирование активной гражданской позиции, интереса к окружающим людям и их 
культурным традициям. Населенные пункты Крыма. 

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

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Семья. Родной дом. Наши имена.  

 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 
и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни  дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 
его пределами и др.).  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Играем вместе.  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро  
и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 
самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 
делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 
детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой -от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 
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пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 
навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 
интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью -к уборке овощей с 
огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой -к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 
цветов к праздникам; весной -к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 
семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом -к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 
с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 
различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  
 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 
 Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 
животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о 
таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками -предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 
свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 
умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать  
у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 
инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 
поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 
при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 
домашний адрес, телефон. 
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2.1.2. 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, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений  
Реализуется парциальная программа - В.П.Новикова Математика в детском саду 6-

7лет. Подготовительная к школе группа.  
Используемые в данной программе методические приемы, сочетание практической и 

игровой деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют 
формированию у детей элементарных математических представлений. 

Большинство занятий, в которых математические задачи сочетаются с другими видами 
детской деятельности, носит интегрированный характер. Основной упор в обучении отводится 
самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору ими приемов и 
средств, проверке правильности решения. 

Обучение включает как прямые, так и опосредованные методы, которые способствуют 
не только овладению математическими знаниями, но и общему интеллектуальному развитию 
дошкольников. 

Занятия предполагают различные формы объединения детей (пары, малые группы, вся 
группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это позволяет 
воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со сверстниками, 
коллективной деятельности. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 
дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 
(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 
раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 
на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 
рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 
один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных 
частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 
четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 
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находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 
сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 
способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее -легче) путем взвешивания их 
на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 
(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 
фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 
размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов -один большой прямоугольник; из 
частей круга -круг, из четырех отрезков -четырехугольник, из двух коротких отрезков -один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 
замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 
углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 
виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года.  Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 
«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 
времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 
временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 
час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов  
с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать 
условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов 
и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
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Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 
предметы, явления всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 
различение их качеств.  
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 
др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 
деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 
проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 
нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 
ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 
игры (лото, мозаика и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и укреплять сенсорные способности. Содействовать 
проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности.  

Ознакомление с предметным окружением  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 
на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 
восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 
понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 
самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 
предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о 
существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 
пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 
вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 
практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
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профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 
съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять 
представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная 
страна. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять 
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные представления 
об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 
человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, 
что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления 
о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка.  Формировать элементарные 
представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления 
о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 
дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
Родине -России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 
том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 
представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о 
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 
жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 
состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 
лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 
знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 
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уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 
их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 
прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе 
веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 
иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 
детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека, закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах 
года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 
природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима.  Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 
(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 
постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря -самый короткий день в году.  
Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 
вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится -в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 
обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 
растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 
сосульки -к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
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плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго -к ненастью, 
скоро исчезнет -к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем -быть теплу», 
«Появились опята -лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня -день летнего солнцестояния (самый долгий день в 
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 
полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

 
 
 
2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 

Развивающая речевая среда. Приучать детей -будущих школьников -проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 
общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 
точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 
эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 
смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 
выразительные средства языка.   

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  
слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 
и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 
если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 
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пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 
грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 
и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 
Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах 
Ознакомление детей со знаковой системой языка. Детей 6-7 лет знакомят с 

буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают послоговому и 
слитному способам чтения, учат составлять слова и предложения из букв азбуки и т. д. 

Знакомство со всеми гласными буквами попарно: А - Я, О - Ё, У - Ю, Э - Е, Ы - И и их 
употреблением после твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам объясняют, что 
есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие). 

На этом этапе детей учат работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие 
согласные звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а гласные 
звуки - фишками красного цвета). Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на 
гласную букву, что помогает им овладеть механизмом позиционного чтения в русском языке 
(чтение прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от следующей за согласной 
гласной буквы). 

Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных 
моделях, где согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук - люк - лак). 
Смысл этого действия заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до 
знакомства с согласными буквами, избегая тем самым "муки слияния" звуков, то есть 
побуквенного чтения. 
На следующем этапе, когда сформирован механизм чтения, детей продолжают знакомить со 
знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами, обозначающими, 
как правило, пару звуков (М - м, мь; Н - н, нь; Р - р, рь и т. п.). 

Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия 
"окошечки". Овладение этим навыком позволяет воспитателю предлагать детям тексты для 
чтения, включающие материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, 
рассказы, пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания прочитанного 
проводится специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания по пересказу 
текста. К концу учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При 
этом чтение не является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте. 

В это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и 
графически изображать на доске и листах бумаги.  
Дети анализируют предложения, состоящие из 3-5 слов, включая предлоги и союзы, 
усваивают правила написания предложений. 

Подготовка руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая 
работа в указанном направлении позволяют более детально заниматься развитием 
графических умений. Дети способны овладеть пишущим инструментом, освоить 
конфигурацию печатных букв и основных элементов письменных букв. 

В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они 
обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и 
дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами 
(сначала с гласными, потом с согласными), учат вписывать их в рабочую строку в 
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соответствии с заданными условиями высоты, длины, ширины и количества. Практическая 
деятельность детей на этом этапе может включать конструирование письменных букв из 
отдельных элементов. Эти задания развивают воображение и представления о 
пространственных отношениях. 

Графические упражнения, предполагающие изображение письменных букв по точкам, 
не следует рассматривать как обучение письму. Это - пропедевтика. Именно форма 
письменных букв дает возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к письму 
(соединить в единый комплекс зрительно-двигательные операции). 

К концу дошкольного возраста дети в результате обучения достаточно хорошо 
ориентируются в звуковой стороне речи. Они овладевают действием звукового анализа слов, 
состоящих из 3-5 звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и 
согласные (твердые и мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных звуковых структур, 
используя действие моделирования, подбирать слова по заданной модели. Дошкольники 
могут также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем предложения и графически 
записывая их. 

Кроме того, дети овладевают механизмом позиционного чтения, плавным послоговым 
и слитным способами чтения. 

Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, графические 
умения пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в привычной для них 
прикладной деятельности на основе конструирования. Таким образом, у детей к концу 
подготовительной группы складывается весь комплекс готовности к письму: сочетание 
темпа и ритма речи с движениями глаз и руки. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 
художников.  
 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 
искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 
Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания 
детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:  

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Расширять представления о художниках -иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 
купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 
т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 
живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 
другие -в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности 
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 
детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 
художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 
значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 
стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
В подготовительной группе МБДОУ «Сказка» внедряется парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
(Лыкова И.А.).  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 
 А также внедряется парциальная программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей Рисование с детьми 6-7 лет Дарья Николаевна Колдина. 
 Цель программы. 
В возрасте 6-7 лет ребенок приобретает новые знания и умения в сфере изобразительной 
деятельности. Совершенствуется и усложняется техника рисования традиционными и 
нетрадиционными способами. Закрепляются навыки использования выразительных средств 
(цвета, формы, пропорций, композиции) и изобразительных материалов в соответствии с их 
спецификой (простой карандаш, кисть, цветные карандаши, гуашь, акварель). 
 Изображаемые образы становятся более сложными и детализированными. Появляется 
интерес к рисованию с натуры. Дети учатся сначала отображать общую форму предмета, а 
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затем дополнять изображение деталями, обращая внимание на пространственное положение, 
пропорции, цветовые переходы. Выполняя творческие задания, маленькие художники 
передают характерные признаки персонажа, его позу и движения. В сюжетном рисовании 
учатся правильно размещать предметы относительно друг друга (ближе - дальше, передний - 
задний план). Осваивается способ наложения цветового пятна тушевкой и рисование 
штриховкой. Постепенно дети подводятся к отображению цветов, имеющих два оттенка 
(желто-оранжевый, светло-зеленый). 
  В декоративном рисовании ребята учатся выполнять узоры (кольца, круги, точки, 
волнистые линии, траву, ягоды, листья, цветы) и передавать колорит дымковской, 
филимоновской, хохломской, жостовской, городецкой, гжельской, полхов-майданской, 
каргопольской росписи на бумажных шаблонах и вылепленных игрушках. Дети осваивают 
навыки самостоятельного составления узоров растительного, геометрического и 
предметного характера, учатся использовать симметрию. 
 На занятиях по рисованию воспитывается умение создавать коллективную работу, а 
также последовательно выполнять все этапы работы. 
 Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет  
 - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 
впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.  
 - Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 
мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 
отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 
многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 
объект. 
 -  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  
 - Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 
профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 
мультфильмов). 

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 
пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 
колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).  

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 
основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 
репродукций, фото графий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 
петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 
обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 
года).  

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 
признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения 
(птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой 
или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые 
крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 
создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться 
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показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 
используя для ориентира линию горизонта.  

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения  

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 
дереву, гончарное дело, ткачество, и т.п.), знания о том, какими материалами и 
инструментами пользуются мастера.  

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 
новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в 
разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом 
кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового 
решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 
по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 
товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 
самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение 
замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
большей выразительности создаваемого образа.  

         Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Раздел «Люди Крыма и культуры».  

 
Предметное рисование.  Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, цветные 
карандаши, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 
для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью -до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 
формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 
учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами -при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 
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травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в 
передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 
нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 
цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие -красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 
серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 
гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 
темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа -передний план или дальше от него -задний план); передавать различия 
в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 
темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 
использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 
передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 
(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 
делают гимнастику -коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы 
из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции.  

Аппликация.  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
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растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 
симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 
из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 
приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 
картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 
умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 
умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 
и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 
умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  
 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить 
видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 
назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 
на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 
умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 
друг другу. Конструирование из строительного материала.   

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 
какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 
продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать 
учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 
пластмассовых конструкторах).  

 



36 
 

Музыкальная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 
звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты -терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 
детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение.  Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 
постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 
музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 
играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  
 

 
2.1.5 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 
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также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
(см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 

Формирование начальных представлений  
о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 
специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 
представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 
закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 
технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 
беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 
месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 
самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 
ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 
учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 
культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
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качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
Реализация образовательной области «Физическое развитие» предусматривает 
реализацию подраздела «Играем вместе».  Подвижные игры (Приложение 7). 
 

 
 

2.2. Описание основных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы. Особенности 
организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными. 
     При реализации образовательной Программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 
меня, помоги мне сделать это»; 
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 
 
 В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 
Социально-коммуникативное развитие 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  
деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 
 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Индивидуальные  
групповые 

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 
 Экспериментировани

е  
 Проблемные 

ситуации 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Праздник  
 Экскурсия  
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная 

деятельность 

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Рассматривание  
 Игра 
 Проектная 

деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов 
 Ситуативный разговор 

с детьми 
 Педагогическая 

ситуация 
 Интегративная 

деятельность 
 

 Создание  
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды 
 Совместная  
со сверстниками 
игра 
 Индивидуальная 

игра 
 

 Обогащение  
предметно-
развивающей 
среды 
Выставки 
совместных 
работ. 
 Досуги 
 Экскурсии 
 Консультации 
 Педагогически

е гостиные 
 Праздники и 

развлечения 
 День открытых 

дверей 
 Совместные 

конкурсы, 
игры-
викторины 
 Проектная 

деятельность 
 Совместные 

экологические 
и трудовые 
акции 
 Мастер-класс 
 Выставки 

поделок 
 

 
Познавательное развитие 
 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятель
ная 
 деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальны
е  
подгрупповые 

Индивидуальные  
групповые 

 Рассматривание  
 Наблюдение 
 Чтение  
 Игра-

 Сюжетно-ролевая игра 
 Рассматривание  
 Наблюдение 
 Чтение  

 Во всех видах  
самостоятельн
ой детской 
деятельности 

 Педагогическая 
гостиная  
 Проектная 

деятельность 
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экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Экскурсия  
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование  
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ  
 Беседа  
 Создание коллекций 
 Проектная 

деятельность 
 Экспериментировани

е  
 Проблемная ситуация 

 Игра-
экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Ситуативный разговор с 

детьми 
 Экскурсия  
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование  
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ  
 Беседа  
 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Экспериментирование  
 Проблемная ситуация 

  Создание 
коллекций 
 Обогащение 

предметной 
среды 
 Чтение 

литературы 
 Праздники и 

развлечения 
 Консультации 
 Экспериментир

ование 
 Конкурсы, 

игры-
викторины 

 

 
Речевое развитие 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна
я 
деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Индивидуальные  
групповые 

 Беседа после 
чтения 
 Рассматривание  
 Игровая ситуация 
 Дидактическая 

игра 
 Интегративная 

деятельность 
 Чтение 
 Беседа о 

прочитанном 
 Игра-драматизация 
 Показ наст. театра 
 Разучивание 

стихотворений 
 Театрализованная 

игра 
 Режиссерская игра 
 Проектная 

деятельность 
 Интегративная 

 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 

 Сюжетно-
ролевая игра 
 Подвижная 

игра с текстом 
 Игровое 

общение 
 Все виды 

самостоятельно
й детской 
деятельности, 
предполагающи
е общение со 
сверстниками 
 Хороводная 

игра с пением 
 Игра-

драматизация 
 Чтение 

наизусть и 
отгадывание 
загадок в 
условиях 

 Консультации. 
Коммуникативн
ые тренинги 
 Педагогическая 

гостиная  
 Открытые 

мероприятия 
 Обогащение 

предметной 
среды 
 Праздники и 

развлечения 
 Чтение 

литературы 
 Конкурсы,выста

вки 
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деятельность 
 Решение 

проблемных 
ситуаций 
 Разговор с детьми 
 Создание 

коллекций 
 Игра  

 Сочинение загадок 
 Проектная 

деятельность  
 Разновозрастное 

общение 
 Создание коллекций 

книжного 
уголка 
 Дидактическая 

игра 
 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
 деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности 
с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Индивидуал
ьные  
групповые 
 

 Рисование, 
аппликация, худож. 
конструирование, 
лепка) 
 Изготовление 

украшений, декораций, 
подарков, предметов 
для игр  
 Экспериментирование 
 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 
 Изготовлен

ие 
декораций, 
подарков, 
предметов 
для игр  
 Экспериме

нтирование 
 Проектная 

деятельнос
ть 
 Тематичес

кие досуги 
 Консульта

ции 
 Создание 

коллекций 
 

 
Физическое развитие 
Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  
деятельность 
детей 

В 
совместной 
деятельност
и с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Индивидуаль
ные  
групповые 

 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная 

деятельность 
 Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера 
 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 
 Экспериментировани

е  
 Физкультурное 

занятие 
 Спортивные и 

физкультурные 
досуги 
 Спортивные 

состязания 
  Проектная 
деятельность 

 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная 

деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 
 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 
 Экспериментирование  
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 Во всех видах 
 самостоятельной  
деятельности 
детей  
 Двигательная  
активность 
 в течение дня 
 Игра 
 Самостоятельны

е  
спортивные игры  
и упражнения 

 

 Праздники 
и досуги 

 Консульта
ции 

 Деятельно
сть 
семейног
о клуба 
«Здорова
я семья» 

 Проектная 
деятельн
ость 

 Изготовле
ние 
атрибуто
в. 

 
 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 
• эффект удивления и т.д. 
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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.  

 
2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При организации воспитательно-образовательного процесса Программой 
предусмотрено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 
которые решаются без перегрузки детей на необходимом и достаточном материале, через 
адекватные формы, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Программа предусматривает: 
1. Использование всех помещений и территорий МБДОУ в качестве образовательного, 

оздоровительного и развивающего пространства, в котором для детей созданы зоны 
погружения в различные виды детской деятельности. 

2. Построение всей жизни детского сада по принципу командной работы и партнёрства, 
обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов, детей и их родителей в 
совместной творческой деятельности. 

3. Создание атмосферы сотрудничества, разнообразных игровых проблемных, 
обучающих ситуаций с целью удовлетворения потребности каждого ребёнка в отдельности и 
групп, команд, пар детей.  

4. Системность и единство целенаправленного воспитания и качественного обучения 
каждого воспитанника, с учетом его самобытности и самоценности. 

5. Высокую степень вариативности образовательного процесса, благодаря которой для 
каждого воспитанника подбирается индивидуальная образовательная траектория, 
отвечающая его личностным возможностям и жизненным планам.  

6. Учет многообразных факторов развития личности, познавательного интереса и 
потребностей, соответствующих каждому возрастному периоду ребенка. 

 
Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса учитывается при 
планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в режиме дня. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты. Введение похожих тем в различных возрастных 
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группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 
 

Среди культурных практик, используемых в детском саду, выделяются практики 
организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме.  

Формы организованной образовательной деятельности 
 

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
 (индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом содержанием обучения организованной образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения 

 
Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе, являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют 
три типа (С.Н. Николаева, И.А. Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 
внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 
общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и 
закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 
выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 
ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные 
ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской 
деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

 
В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 
деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
 восприятие художественной литературы и фольклора;  
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 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);  
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 
  

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 
народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные игры, речевые тренинги. 

Познавательно-
исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 
конструктивные игры. 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 
различные виды театра. 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 
дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 
коллективные проекты, совместный (коллективный) труд. 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала на основе модели, условий, 
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания. 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 
Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности.  

  

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стиму-
лирования развития у детей 
первичных представлений и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности  

- поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 
восхищения, повышенного внимания и заботы;  
- наказание: замечание, предупреждение, порицание, 
индивидуальный разговор, временное ограничение 
определённых прав или развлечений;  
- образовательная ситуация;  
- игры;  
- соревнования;  
- состязания.  

Методы создания условий, 
или организации развития 
у детей первичных 
представлений и 
приобретения детьми 
опыта поведения и 
деятельности  

- приучение к положительным формам общественного 
поведения;  
- упражнение;  
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 
проявления уважения к старшим).  

Методы, способствующие 
осознанию детьми 
первичных представлений 
и опыта поведения и 
деятельности  

 рассказ взрослого;  
 пояснение и разъяснение;  
 беседа;  
 чтение художественной литературы;  
 обсуждение;  
 рассматривание и обсуждение;  
 наблюдение.  

  
2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 
активизацию деятельности детей: 

-в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, 
практикума; 

-в продвижения этого начинания; 
-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих 

людей. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
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 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд 
общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

Образовательный процесс выстроен с учетом интеграции образовательных областей. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса учитывается при 
планировании отдельных тематических мероприятий, праздничных дат в режиме дня. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты. Введение похожих тем в различных 
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
На протяжении многих лет в подготовительной группе поддерживается традиция 

проведения совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление и 
приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство с историей, обычаями, 
достопримечательностями родного села, края; к песенному творчеству, народно-
прикладному искусству народов, населяющих Крым: 

- проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 
- Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, 
экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

- Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 
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Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям 

 
Месяц  Мероприятия  
Сентябрь  День знаний. 

 
Сентябрь  Торжественные мероприятия, посвященные Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников. 
Осенние праздники 
 

Ноябрь  День народного единства. 
 

Декабрь  Новогодние праздники 

Январь «Рождественские встречи» 
 

Февраль День защитника Отечества. 
 

Март Международный женский день 
Крымская весна. Воссоединение Крыма с Россией. 
«Наврез» - праздник Весны 
 

Апрель Праздник Пасхи 
Май  День Победы. 

 
Июнь День защиты детей. 

12 июня - День России. 
 

Реализация парциальной программы «Крымский веночек» направлена на формирование у 
дошкольников подготовительной группы «Сказка» интереса к народной музыке и 
проведение русских народных праздников.  

 
2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

  В основу совместной деятельности семьи педагогического коллектива заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость образовательного процесса 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 задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Основные направления и формы работы взаимодействия с семьей 
Направления Формы 

 
 
 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
 
 
 
 
 

 
Стенды 

 

- социально-педагогическая диагностика, 
беседы, анкетирования, сочинения; 
- организация дней открытых дверей в 
детском саду (дистанционно); 
- собрания-встречи (дистанционно); 
- конкурсы; 
- выставки; 
- встречи(дистанционно); 
- совместные проекты; 
 

 
Непрерывное образование воспитывающих 
взрослых 

 
- родительские собрания (общие 
детсадовские (дистанционно); 

 
 
 

Совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей 

- акции; 
- прогулки; 
- проектная деятельность; 
- семейный театр; 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Режим пребывания детей в ДОУ. Расписание НОД. 
 
 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 
возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: 

-рабочая неделя - пятидневная; 
-длительность работы детского сада -10,5 часов; 
-ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы 
проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей; 
- самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 
двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 
деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 
двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 
детей в течение дня.  Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 
ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 
детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 
световому режиму в помещении группы. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим строится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает 
разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 
деятельность по интересам и выбору детей. 

 
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.  
     Распорядок дня можно корректировать с учетом особенностей работы дошкольного 
учреждения. 
     Коррекция режима дня проводится на основе следующих положений: 
- соответствие возрастным особенностям детей; 
- учет сезонных изменений 2 раза в год; 
- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное восстановление 
организма; 
- недопустимость частых изменений режима; 
- постепенность перехода к измененному режиму; 
-выделение времени для непосредственно образовательной деятельности, 
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осуществляемой в ходе режимных процессов, самостоятельной (игры, подготовка к 
занятиям, личная гигиена) деятельности детей, организованной как воспитателем, так и 
самим ребенком; 
- недопустимость замены свободного времени другими формами организации.  
 Образовательная деятельность осуществляется через: 
• непосредственно образовательную деятельность; 
• образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Режим дня подготовительной группы 
                                                           (холодный период года) 
 

Режимные моменты/ 
возрастная группа 

Подготовительная группа  

Прием детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа 
 
Утренняя гимнастика 

                              7.30 - 8.30 
 

 
 
                            8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.50 

Подготовка к НОД, игры малой подвижности 8.50 - 9.00 

НОД (общая длительность, включая 
перерывы) 

                                  9.00 – 10.50 
 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 
Прогулка, возвращение с прогулки 11.05 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон. 

13.05- 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 
пробуждения, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00 - 15.20 

НОД                  15.20-15.50(вторник) 
Полдник 15.25 - 15.45 

Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, 
чтение художественной литературы 

15.45 - 16.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Постепенный уход детей домой. 

16.30 - 18.00 
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Режим дня подготовительной группы 

(тёплый период года) 
 

Режимные моменты/ 
возрастная группа 

Подготовит. группа  

Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, 
беседы, дежурство, самостоятельная 
игровая деятельность детей   

 
7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 
Самостоятельная деятельность: личная 
гигиена, игры, подготовка к прогулке 

8.45 - 9.00 

Прогулка: образовательная деятельность, 
второй завтрак, игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00 -12.20 
 

Возвращение с прогулки, купание  12.15 - 12.35 
Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.00 
Подготовка ко сну, чтение худ. литературы.  
Дневной сон  

                            13.00 - 15.20 
 

Постепенный подъем, гимнастика после 
сна, игры, самостоятельная деятельность 
детей 

15.20 - 15.45 

Полдник  15.45-16.00 
Прогулка: культурно -досуговая 
деятельность, наблюдения, чтение худ. 
литературы, игры, самостоятельная 
деятельность, беседы с родителями, уход 
домой 

16.00-18.00 
 

 
 

Двигательный режим подготовительной группы 
 

№ Формы работы Дети 6 - 7 лет  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 9-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 
2-3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно   3-4 мин. 
4 Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях  

10-12 мин. 
5 Физкультурные занятия (2 в зале, 1 на 

воздухе) 
3 раза в неделю 30 мин. 

6 Подвижные игры: 
-сюжетные 
-бессюжетные 
-игры-забавы 
-соревнования 
-эстафеты 
Народные игры 

Ежедневно  
не менее двух игр по  
8-10 мин.  
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7 Игровые упражнения: 
 

Ежедневно по подгруппам 
 6-8 мин. 

8 Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 
7 мин. 

9 Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10мин. 

10 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 

11 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

12 Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня  

По действующему СанПин 
8-10 минут  

13 Элементы спортивных игр (футбол) не менее одного раза в неделю(на прогулке) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Базовый вид деятельности  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 4 раза в неделю 
Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 14 занятий в неделю 
 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурство ежедневно 
Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 
в подготовительной группе «Сказка» 

 
Длительность занятий- 30мин. 
 

День недели Виды Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 половина дня. 
 
 
 

1. Ознакомление с окружающим миром 
2. Лепка/аппликация 
3. Физкультура на воздухе 
 

09.00.-09.30 
09.40.-10.10 
11.10.-11.40 
 
 

ВТОРНИК 
1 половина дня 
 
II половина дня 
 

1 ФЭМП 
2.Рисование (сюжетное) 
 
3.Музыка 

09.00.-09.30 
09.40.-10.10 
 
15.20-15.50 

СРЕДА 
1 половина дня 
 
 

1. Развитие речи (ЗКР) 
2.Физкультура 
 
 

09.00.-09.30 
09.40.-10.10 
 
 

 ЧЕТВЕРГ 
1 половина дня 
 

1. ФЭМП 
2.Рисование (декоративное) 
3.Музыка 
 

09.00.-09.30 
09.40.-10.10 
10.20.-10.50 

ПЯТНИЦА 
1 половина дня 
 
 
 

1.Ознакомление с природой 
2.Развитие речи 
3.Физкультура 

09.00.-09.30 
09.40.-10.10 
10.20-10.50 
 
 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
  

Модель организации деятельности взрослых и детей 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

1.Двигательные подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

Организация 
развивающей 

Диагностиро-
вание 
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соревнования. 
2.Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
3.Продуктивная мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, реализация проектов 
4.Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с правилами. 
5.Трудовая: совместные действия, поручение, задание, 
6.Познавательно-исследовательская: наблюдение, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с 
правилами. 
7.Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 
подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
8.Чтение художественной литературы: чтение, 
разучивание 

среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательско
й 

педагогическое 
просвещение 
родителей, 
обмен опытом. 
Совместное 
творчество 
детей и 
взрослых. 

 
 
 
3.2. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

         1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
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      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 
Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 
 
 

Центры развития активности детей в старшей группе 
Образовательная 
область 

Центры активности Содержание центра 
(материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность  
 

 Уголок природы 
 
 

 1. Календарь природы.  
2. Комнатные растения. 
3. Лейки, опрыскиватель. 
 

 Уголок краеведения Художественная литература: стихи, 
рассказы, загадки, потешки; рассказы и 
стихотворения о городе, области. 
 

 Уголок математического 
развития 
«Познайка» 
 

1. Комплекты цифр, математических 
знаков, геометрических фигур. 
2. Занимательный и познавательный 
математический материал, логико-
математические игры  
3. Набор геометрических фигур.  
4. деревянные игрушки. 
5. Разрезные картинки и пазлы.  
6. Мелкая и средняя мозаики и схемы 
выкладывания узоров из них.  
 

 Речевое развитие детей 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
 

Уголок книги 1. Стеллаж или открытая витрина для 
книг.   
2. Детские книги по программе и любимые 
книги детей, детские энциклопедии, 
справочная литература, 
3. Книги по интересам о достижениях в 
различных областях.  
 

Развитие речи 
 

 Уголок речевого 
развития 
 

1.Полка или этажерка для пособий.  
2. Пособия и игрушки для выработки 
направленной воздушной струи 
(«Мыльные пузыри», надувные игрушки 
(воздушные шары). 
3. Сюжетные картинки 
4. Настольно-печатные игры  
5. Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок.  
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Художественно-эстетическое развитие детей 
Изобразительная 
деятельность 

 

Уголок 
изобразительной 
деятельности 
 

1. Восковые мелки.  
2. Цветной мел.  
3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин. 
6. Цветная и белая бумага, картон, 
наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
старые открытки, природные материалы 
(сухие листья, семена, мелкие ракушки и 
т.п.).  
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, трафареты по изучаемым темам. 
 8 Книжки-раскраски  

 Театральный уголок 1.Настольный театр 
2.Пальчиковый театр 
3.Куклы-перчатки 
4.Шапочки 
5.Декорации для театра 
 
 
 
 

 Уголок 
конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 
среднего и мелкого размера.  
2. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
3. Машины легковые и грузовые 
(самосвалы, грузовики, фургоны, 
специальный транспорт).  
5. Мозаика мелкая и схемы выкладывания 
узоров из нее.  
6. Разрезные картинки (4-12 частей, все 
виды разрезов), пазлы.  

Социально-коммуникативное развитие детей 
Коммуникативная 
деятельность 
 

Уголок 
сюжетно-
ролевых игр 
 

1. Куклы разных размеров.  
2. Комплект   постельного белья для кукол, 
кукольные сервизы, кукольная мебель.  
3. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(«Семья», «Хозяюшки», «Доктор 
Айболит», «Парикмахерская», «Магазин» 
и др.).  
 

 
 

3.3 Материально-технические условия реализации 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; 
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 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 с 
современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

 игровые помещения - 1 
 раздевалки - 1 
 спальни - 1 
 туалетные комнаты - 1  

Наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня, раздевалка, 
туалет), оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом 
возрастных особенностей детей;  

групповая комната: 
1. столы в соответствии с ростом детей - 15 шт. 
2. стулья, маркированные в соответствии с ростом ребенка -30 шт. 
3. ковер 
4. шкафы и стеллажи для игрового оборудования 
5. магнитная доска 
6. телевизор  
7. посуда столовая: 
- тарелки 1 блюдо - 30 шт. 
- тарелки 2 блюдо - 30 шт. 
- бокалы - 30 шт. 
- ложки чайные - 30шт. 
- ложки большие - 30 шт. 
- вилки -30 шт. 
8. посуда кухонная: 
- чайник 
- кастрюля 
- половник 
- нож кухонный 
- ведро 
- поднос 
9. стол-мойка 
10. шкаф для посуды 
 
Спальная комната: 
1. детские кровати маркированные-28 шт. 
2. письменный стол для воспитателей-1 шт. 
3. стул для воспитателя-1 шт. 
4.         шкаф для одежды-1 шт. 
5. термометр-1 шт. 
6. список на кровати-1 шт. 
7.раскладушки-2 шт. 
Туалетная комната: 
1. умывальники детские - 3 шт. 
2. маркированные индивидуальные шкафчики для полотенец - 30 шт. 
3. унитазы детские - 3 шт. 
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4. поддон с душем - 1 шт. 
5. шкаф для моющих средств-1 шт. 
6. список на полотенца-1 шт. 
7. коврик для ног-1 ш. 
 

 
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. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 
для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 
позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате имеется спортивный уголок 
с необходимым спортивным оборудованием.  

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 
технические и информационно-коммуникативные средства обучения: компьютер, принтер, 
мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные 
инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются стенды с 
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Приложение 1 
Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе «Сказка» МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 

6-7 года 
Тема Месяц Н Тема 

недели 
Содержание работы Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
Итоговые 
мероприят

ия 
До 

свидания, 
лето. День 

знаний. 

Август 4 Скоро в 
школу 

 
 
 
 
 
 

 

Развивать познавательный 
интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания 
детей о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит 
в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать положительные 
представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика 

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. 
 
 
 
 

Праздник 
«День 

знаний». 
 

Воспитывать любовь к родному селу. 
Расширять представления детей о 
достопримечательностях своего села. 
Обогащать и закреплять знания детей 
о происхождении улиц села. 
Закреплять представления детей о 
различных видах транспорта, 
дорожных знаках и правилах 
безопасного поведения на улице села, 
города.  

 
Сентябрь 

 
1 
 

Изучаем 
город, 
село, 
маршруты. 



61 
 

Осень 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Собираем 
урожай 

Расширять знания детей об 
осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями.  
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе. Закреплять знания о 
временах года, 
последовательности месяцев в 
году.  
 
 

Формировать представления о 
работах, проводимых в осенний 
период в огороде. Расширять 
представления детей об овощах, 
местом и этапами их выращивания.  
Воспитывать бережное отношение к 
природе родного края.   
 
 
 
 
 
 

Выставка 
Детского 

творчества. 

 
3 Мир 

природы 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Расширять представления об 
отображении осени в 
произведениях искусства. 
Расширять представления о 
творческих профессиях. 

Познакомить с творчеством художников, 
изображающих природу Крыма. Дать 
понятие о том, что лес - сообщество 
растений и животных, существующих во 
взаимосвязи; закреплять правила 
поведения в лесу, расширять знания о 
Красной книге Крыма; продолжать 
знакомить с экосистемами, природными 
зонами Крыма. 
 

 
4 

 
Сезонные 
изменения 

 Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе, характерных 
для особенностей климата Крыма 
осенью (влияние моря на 
температурный режим). 
Расширять представления детей об 
особенностях растительного мира 
Крыма, (равнинной, горной и 
предгорной части, а также 
растительности ЮБК) 
Расширять знания детей об осени. 
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Воспитывать бережное отношение к 
природе родного края.  

Мой дом, 
город, 
страна, 
планета 

Октябрь 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представле
ние о себе, 

своей 
семье.  

(монитори
нг) 

 

Расширять представления 
детей о родном крае.                   
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за 
достижения своей страны.  

 
 

 
 
 

Расширять представления о внешних 
особенностях людей разных рас и 
национальностей 
Продолжать обучать составлять 
описательные рассказы по темам: 
«Красота лица и души», «Моя 
внешность».  
Закреплять знания о различных частях 
тела человека 
 Воспитывать уважительное 
отношение к людям других 
национальностей. 
 

Открытый 
день 

здоровья. 
 

Рассказывать детям о том, что 
Земля - наш общий дом, на 
Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в 
мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи 
и традиции. 

Продолжать формировать 
представления о родном крае; показать 
место расположения Крыма на карте 
России, дать представление, что Крым 
является частью России, в котором 
есть горы, равнины, степи, моря, реки; 
Расширять знание детей о названиях 
наибольших городов Крыма, и 
закреплять знания о государственной 
символике Крыма (флаг, герб, гимн).  
Закрепить понятие «столица», 
Симферополь - столица Крыма; дать 
понятие о том, что русский язык 
является государственным символом 
как России, так и Крыма - 
государственным языком. Закрепить 
представление об уважительном 
отношении к государственной 

2 
 

Мир 
вещей. 

Страна, 
планета 

(монитори
нг) 
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символике: гимн слушают и 
исполняют стоя, флаг поднимают на 
торжественных мероприятиях и 
приспускают во время траура (горя, 
беды). 

 Октябрь 
 

3 
4 

В мире 
животных 

 

Расширять представления детей 
о 
- многообразии мира животных, 
потребности: в пище, тепле, 
воде, воздухе, месте обитания, 
жилище. 
- приспособлении животных к 
среде обитания. Сходство и 
различия в проявлении 
жизненных функций (как 
передвигаются, питаются, 
дышат). 
Охрана животных. Красная 
книга. Безопасное поведение 
при общении с животным. 
Животные в городе. (Зоопарк). 
Профессии служителей 
зоопарка. 
Образы животных в 
архитектуре (львы, грифоны).  
Образы животных в 
изобразительном искусстве 
(художники-анималисты), 
малые скульптурные формы. 
Животные в худож. литературе. 
Животные на службе у 
человека. Удивительные 
животные. 

Расширять знания детей о 
разнообразии животного мира нашего 
края, о том, как человек заботиться о 
животных. Продолжать знакомить 
детей домашних и диких животных 
(особенности внешнего вида, образа 
жизни). Безопасное поведение при 
общении с животными. Продолжать 
знакомить детей с Красной книгой 
Крыма. 
 

Выставка 
детского 

творчества 
«В мире 

животных» 
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День 
народного 
единства. 
Мое село. 

Ноябрь 
 
 

1 Детский 
сад 

 
 
 
 
 

Расширить и уточнить 
представления детей о труде 
сотрудников детского сада 
Показать взаимосвязь между 
разными видами труда. 
Воспитывать уважение к труду 
сотрудников детского сада. 
 
Расширять представления детей 
о родной стране, о 
государственных праздниках. 
Дать элементарные сведения об 
истории России. Углублять и 
уточнять представления о 
Родине - России, поддерживать 
интерес детей к событиям, 
происходящим е стране, 
воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне 
России. Расширять 
представления о Москве - 
главном городе, столице 
России. Рассказать детям о Ю. 
А. Гагарине и других героях 
космоса. Воспитывать 
уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитывать любовь к своей Родине и 
гордость за нее, прививать чувство 
патриотизма, учить уважать символы 
своей малой Родины. 
Поддерживать интерес детей к событиям, 
происходящим в районе; воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона. 
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне РК; нашего района. 
Познакомить детей с произведениями 
детских писателей национальных 
культур Крыма; показать, что в Крыму 
живут люди разных национальностей 
и у них есть своя культура: песни, 
стихи, танцы. Дать возможность детям 
услышать украинскую, крымско-
татарскую, болгарскую речь. 
Побуждать к запоминанию слов на 
разных языках. Воспитывать интерес к 
разным национальным культурам, 
толерантное отношение к своим 
соседям. 

 
 

Праздник 
«Осень» 

Выставка ко 
дню матери 

«Наши 
лучшие 
работы» 

 

 
2 
 

Улицы 
моего села. 

Осень в 
Лесновке. 
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3 Нравств. 
воспитан 

праздники, 
традиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формировать представления детей 
о многонациональности Крымского 
полуострова, расширять знания об 
элементах национальной культуры; 
раскрыть понятия «соседи», 
«добрососедство», «крымчане», 
«национальность», «народ»; учить 
понимать, что окружающие люди все 
разные, не всегда похожи друг на 
друга, каждый народ имеет свою 
культуру, традиции; сохранять 
природную толерантность к 
окружающим людям, воспитывать 
уважение ко всем народам и людям 
разных национальностей. 
Продолжать знакомить детей с 
устройством дома, с бытом и 
традициями, сложившимися у народов 
Крыма. Воспитывать интерес и 
уважение к культуре разных народов. 
 
Формировать культуру семейных 
взаимоотношений. Общее во 
взаимоотношениях всех семей: 
уважение к старшим, почитание отца - 
главы семьи, любовь к матери, забота 
о младших. Дать элементарные 
понятия «род», «родословная», 
«родовое дерево», «семья», «семейное 
дерево».  
Значение своего имени. История 
происхождения имен и фамилий у 
людей разных национальностей.  
 

4 
 

День 
матери. 
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Новогодний 
праздник 

Декабрь 
 

1-2 
 

Зимние 
изменения 
в природе 
(погода) 

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.  
 
 
 
Продолжать знакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

Обобщить и систематизировать 
представление о характерных для Крыма 
признаках зимы (зима мягкая, часто 
дождливая.)  
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, народными приметами разных 
народов Крыма. 
 
Познакомить с традициями 
празднования Нового года в нашем 
регионе, селе. Привлекать к 
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. 
 
Продолжать знакомить с 
особенностями празднования Нового 
года у различных народов, 
проживающим в Крыму. 
Закреплять правила гостевого 

Новогодни
е подарки 

своими 
руками. 

«Сундучок 
Деда 

Мороза». 
Новогодний 

праздник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мастерская 
Деда 

Мороза 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4-5 Праздник 

елки 
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этикета, умения выбирать и дарить 
подарки согласно особенностям 
религиозных и семейных праздников. 
Воспитывать ценностное отношение к 
праздникам семьи и соседей, 
ценностям и святыням народов 
Крыма; расширять мировоззрение 
детей, познавательный интерес. 

Каникулы  Январь  1 каникулы  
 

  

Зима Январь 2 
 

Зимние 
забавы 
(ЗОЖ) 

 
 
 
 

Продолжать знакомить с зимой, 
с зимними видами спорта.  
 
 
 
 
 
Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней 
природы, особенностях 
деятельности людей в городе, 
на селе; о безопасном 
поведении зимой.  
Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом.  
Продолжать знакомить с 
природой Арктики и 
Антарктики. Дать 
представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в 
разных полушариях Земли. 

Знакомить детей с зимними видами 
спорта в нашем селе, районе, 
традициями детского сада. 
Знакомить с народной мудростью 
разных народов на тему ЗОЖ. 
 
 
Продолжать знакомить с 
географическим положением 
Крымского полуострова и его 
рельефом, особенностями Черного и 
Азовского морей, Керченским 
проливом; различать обозначение 
природных зон и их характерных 
особенностей на карте по цвету. 
Закрепить знания об обитателях 
Чёрного моря, морском транспорте, о 
целебных свойствах моря.  
 
 
 
 
 
 

Развлечение 
 «В 

здоровом 
теле 

здоровый 
дух» 

 
3 Мир 

Природы 
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4 
 
 
 

 
Сезонные 
изменения 

 
Расширять и обогащать знания детей 
об особенностях зимней природы 
нашего региона, особенностях 
деятельности людей; о безопасном 
поведении зимой. 

День защит. 
Отечества 

Февраль 1 Моё 
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, 
Олимпийской символике, 
Олимпийском огне, 
Олимпийских играх древности. 
Традиции олимпиады. 
Спортсмены. 
Безопасное поведение зимой. 
Здоровый образ жизни. Роль 
гигиены и чистоты. 

Знакомить детей с выдающимися 
спортсменами и общественными 
деятелями Республики Крым.  
 

 
 

  

 2 
3 

 
Наши 

защитники 

Продолжать расширять 
представления детей о 
Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Продолжать расширять знания детей о 
современных солдатах-земляках, 
проходящих срочную службу в 
Российской армии; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов наши прадеды, 
деды, отцы.  
Знакомить детей с некоторыми 
видами боевого оружия, предметами 
обмундирования солдат времен 
Великой Отечественной войны, 
боевыми наградами. 

Фотовыстав
ка «Такие 
разные 
мальчишки»
.  

Праздник 
«23 

февраля - 
день 

защитника 
Отечества» 
или «Мой 
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Знакомить с разными родами 
войск, боевой техникой. 
Расширять гендерные 
представления, формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Познакомить с именами героев, в 
честь которых названы школы, улицы 
и т.д., знаменитыми людьми своего 
населенного пункта. 
Познакомить с памятниками, 
событиями, предприятиями, которые 
 сделали Крым известным. 
Воспитывать культуру поведения при 
посещении святых мест. 

папа самый 
лучший»» 

 

Мамин день Февраль 4 Мамы и 
бабушки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
познавательно - 
исследовательской, чтения, 
музыкально художественной, 
трудовой, продуктивной), 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, воспитывать у 
мальчиков представление о том, 
что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у 
мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.  
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать бережное 
и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 
 
 
 
 
 
 

Формировать представление о 
слове как источнике жизни человека; 
показать, что слова бывают разные: 

 
Праздник 
«8 Марта» 
Выставка 
детского 

творчества 

Март 1- Наши  
добрые 

дела 
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мудрые, добрые, задушевные, которые 
помогают, сохраняют любовь, а 
бывают слова лжи, брани, клеветы, 
которые разрушают мир вокруг нас, 
обижают, приводят к плохому 
настроению; есть слова прощения, 
покаяния, которые возвращают 
любовь, покой, лад. Побуждать детей 
чаще говорить добрые, вежливые, 
хорошие слова окружающим людям не 
зависимо от их национальности и 
расы, воспитывать толерантное 
отношение к окружающим. Закреплять 
понятие «волшебные слова» 
Воспитывать культуру общения в 
транспорте.  

Народное 
 творчество, 

культура. 
Традиции 

 
Март  

2 
 

Семья, 
традиции, 
культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. 
Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России. Продолжать 
знакомить детей с на родные 
песни, плясками. Расширять 
представления о разнообразии 
народного искусства, 
художественных промыслов 
(различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны 
и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; 
прививать любовь и бережное 
отношение к произведениям 
искусства. 

Закреплять понятия «род», 
«родословная», «родовое дерево», 
«семья», «семейное дерево», 
представления о своей семье и 
родственниках, культура семейных 
взаимоотношений. 
Воспитывать уважение к старшим, 
почитание отца - главы семьи, любовь 
к матери, забота о младших. 
Закреплять понятие «полное имя». 
Имена родителей, членов семьи, 
родственников. 
История происхождения имен и 
фамилий у людей разных 
национальностей. 
Закреплять понятие «святыня в 
каждой семье» (самое дорогое и 
сокровенное, что передается из 

Фольклорн
ый 

Праздник 
«Наврез» 
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поколения в поколение). 
 
Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов 
(различные виды материалов). 
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусств. 
Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов Крыма, России. 
Продолжать знакомить детей с 
творчеством народов Крыма 
(рассматривать орнаменты, элементы 
узоров), называть основные народные 
промыслы людей; 
Рассказать о жилище и других 
строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды народов 
Крыма; инструментах, их свойствах, и 
их назначении. 
 
Расширять представления 
воспитанников о  национальном 
женском русском, украинском и 
крымскотатарском национальными 
традиционными костюмами; 
познакомить с историей народного 
костюма; учить выделять отличи-
тельные особенности элементов 
характерные для крымскотатарского, 
украинского и русского национальных 
костюмов; привлекать внимание детей 

3 Народная 
игрушка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Народный 
фольклор  
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к традиционным народным закличкам, 
пословицам и поговоркам, 
активизировать речь детей новыми 
словами, при назывании элементов 
национальных костюмов: русского, 
крымско-татарского и украинского; 
насыщать реальную жизнь детей 
фольклорным материалом; развивать 
интерес к народному творчеству; 
формировать положительное 
отношение к людям разных 
национальностей. 

Весна Апрель 1 Мир 
природы  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формировать у детей 
обобщенные представления о 
весне, приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе.  
 
 
 
 
 
 
Расширять знания о 
характерных при знаках весны; 
о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 
природе. 

Расширять представления детей о 
климатических особенностях родного 
края: засушливые месяцы, частые 
возгорания сухой травы, сухостоя в 
степной части полуострова, 
возникновение пожаров в лесной 
части Крыма, причинами 
возникновения таких чрезвычайных 
ситуаций. 
 
 
Формировать представления о 
сезонных изменениях в природе 
Крымского полуострова: весна 
затяжная, 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 сельскохозяйственными 

 
Развлечен

ие «Космос» 
Выставка 
«Космос 
нашей 
мечты» 

3 Весенние 
изменения  
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профессиями. 
 

День 
Победы 

Апрель  4 Герои 
войны, 

памятники 
героям. 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной 
войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Показать 
преемственность поколений 
защитников Родины: от 
древних богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны нашего края, 
победе нашей страны в войне. Рассказать 
детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 
Знакомить с памятниками нашего села 
героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей, героев Великой 
Отечественной войны и сегодняшних 
дней.  
Закрепить знания детей об улицах, 
названных в честь героев ВОВ 

Праздник 
«День 

Победы". 
Выставка 
детских 

рисунков, 
посвященны

х Дню 
Победы. 

Май 1 

Педагогичес
кая 

диагностика 

Май 2 
3 

Цветы, 
насекомые 
(монитори

нг) 
 

Расширять представления детей 
о насекомых. Знакомить с 
особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи - в 
муравейниках, пчелы - в 
дуплах, ульях).Учить различать 
по внешнему виду и правильно 
называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и 
др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др. Сравнивать 
насекомых по способу 
передвижения (летают, 
прыгают, ползают). 
Воспитывать познавательный 
интерес и бережное отношение 
к природе. Знакомить с 

Расширять представления о 
насекомых, обитающих в Крыму, о 
пользе, которую приносят некоторые 
насекомые людям. Знакомить их так 
же с вредными насекомыми крымской 
степи, учить детей как избежать 
укусов таких насекомых и как оказать 
себе помощь, если вдруг вредное 
насекомое ужалило.  
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес. Знакомить 
детей с полезными и вредными, 
дикорастущими растениями крымской 
степи. 
Расширять представления о лечебных 
растениях Крыма.  
Продолжать совершенствовать знания 
детей о разнообразии крымских 

Заполнение 
персональны

х карт 
развития 

детей 
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лекарственными растениями 
(подорожник, крапива и др.). 

первоцветов: подснежник, крокус, 
пролеска, фиалка, сон трава; о 
необходимости их охраны. 

Здравствуй 
лето 

Май 4 Мир 
природы 
(живая, 
неживая 
природа) 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно - 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) на 
тему прощания с детским садом 
и поступления в школу. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1 
й класс. 

Расширять знания о связи между 
явлениями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе.  
Упражнять детей в классификации 
живой природы (растительный и 
животный мир) и неживой природы; 
рассказать об особом положении 
человека в системе животного мира. 
Формировать экологическую культуру 
у детей. 

Праздник 
 «До 

свиданий, 
детский 

сад!» 

Июнь Июль Август  1 
4 

В летний период детский сад 
работает в каникулярном 

режиме 
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Приложение № 2 
 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 
подготовительной группы «Сказка» 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду».  
(По плану физинструктора) 
 
Воспитание культурно - гигиенических навыков 

Воспитание навыков самообслуживания - довольно длительный процесс. Безусловно, 
процесс формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически 
одновременно. 
 
Режимные   
процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

1 2 3 
Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать 
вилку большим и средним пальцем, 
придерживать сверху указательным 
пальцем, есть разные виды пищи, не 
меняя положения вилки в руке, а 
лишь слегка поворачивая кисть.  

Беседа «Вспомним, как надо 
правильно кушать». 
Чтение: Н.Литвинова «Ко-
ролевство столовых 
приборов». 

Одевание - 
раздевание 

Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определенной 
последовательности, правильно 
размещать свои вещи в шкафу, 
аккуратно раскладывать и 
развешивать одежду на стуле перед 
сном, закреплять умение 
пользоваться различными видами 
застежек. 

Беседа: «Каждой вещи - 
свое место». 
Чтение: И.Бурсов «Галоши», 
С.Михалкова «Я сам». 
Дидактическое упражнение 
«Кто правильно и быстро 
положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки 
умывания: намыливать руки до 
образования пены, тщательно 
смывать, мыть лицо, насухо 
вытирать полотенцем, своевременно 
пользоваться носовым платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои ла-
дошки» 
Дидактическое упражнение 
«Расскажи малышам, как 
надо умываться» 

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати 

Закреплять умение заправлять 
кровать: поправлять простыню, 
накрывать покрывалом. 

Дидактическое упражнение: 
«Как надо заправлять кро-
вать». 

 
Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе 
блюдо, держа нож в правой, а вилку 
в левой руке. Совершенствовать 

Беседа «Культура поведения 
во время еды» 
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умение пользоваться салфеткой по 
мере необходимости. 

Одевание - 
раздевание 

Самостоятельно поддерживать 
чистоту и порядок в своем шкафу 
для одежды.  

Беседа «Как мы наводим 
порядок в шкафу для одеж-
ды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 
правильно умываться, насухо 
вытираться полотенцем, взяв его из 
шкафчика и развернув его на 
ладошках. 

Игра - драматизация по 
произведению А.Барто 
«Девочка - чумазая» 

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати 

Продолжать учить просушивать и 
чистить свою одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь. 
Закреплять умение пришивать 
оторвавшие пуговицы. 
Принимать участие в смене 
постельного белья: расстилать 
простыню, заправлять кровать. 

Беседа «Как заботиться о 
своей одежде» 
Чтение: Д.Крупская 
«Чистота» 

Третий квартал 
Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, 
есть второе блюдо при помощи ножа 
и вилки, не перекладывая их из руки 
в руку, есть с закрытым ртом, 
пережевывать пищу бесшумно. 

Беседа «Культура еды - 
серьезное дело» 

Одевание - 
раздевание 

Закреплять умение аккуратно 
складывать одежду перед сном, 
вывертывать рукава рубашки и 
платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь. 

Чтение: М.Зощенко «Глупая 
история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 
аккуратно умываться, соблюдать 
порядок в умывальной комнате. 
Закреплять умение мыть руки после 
посещения туалета и по мере 
необходимости. 

Чтение:Е.Винокурова «Купа-
ние детей» 

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати 

Формировать привычку следить за 
своим внешним видом, напоминать 
товарищам о неполадках в их 
внешнем виде, проявлять желание 
помочь им совершенствовать умение 
зашивать распоровшуюся одежду по 
шву. 
Принимать участие в смене 
постельного белья: стелить чистую 
простыню, заправлять кровать. 

Беседа «Чистота - залог 
здоровья». 
Дидактическое упражнение 
«Как помочь товарищу». 
Продуктивная деятельность: 
шитье кукольного белья 

1 2 3 
Четвертый квартал 
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Одевание - 
раздевание 

Совершенствовать умение быстро 
одеваться и раздеваться, аккуратно 
развешивать вещи в шкафу и 
складывать на стуле, помогать 
товарищам застегнуть пуговку, 
расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я.Акима «Неумейка» 
С.Михалкова «Все сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 
полученные навыки, воспитывать 
привычку следить за чистотой тела 

Чтение Т. Кожомбердиева 
«Все равно» 

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати 

Постоянно следить за своим 
внешним видом, устранять 
неполадки. 
Учить пришивать оторвавшиеся 
петли. Полностью заправлять 
кровать после сна. Принимать 
участие в смене постельного белья. 

Продуктивная деятельность: 
починка кукольного белья 

Питание Совершенствовать умение 
правильно пользоваться столовыми 
приборами во время еды, держать 
приборы над тарелкой, по окончании 
еды класть их на край тарелки, а не 
на стол  

Чтение: О. Григорьев 
«Варенье».  
Сюжетно-ролевая игра 
«Кафе» 

 
Подвижные игры 
      Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры (в том числе с элементами соревнования), способствующие 
развитию психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, гибкость), 
координация движений, умение ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, 
проявлять творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
настольный теннис, футбол). 
 
Основные движения в 
игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 
«Ловишка - бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 
соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», 
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Не намочи ноги», 
«Горелки» 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 
Игры с метанием и 
ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

Игры с подлезанием и 
лазанием 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты «Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 
соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину» 
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Образовательная область  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Перспективное планирование трудовой деятельности 

Формы 
организации 

трудовой 
деятельности 

 
Содержание и объем трудовых умений 

Методические 
приемы 

В помещении На участке 

1 2 3 4 
 
Поручения 

Приводить в порядок 
игровые уголки, убирать на 
место строительный 
материал, настольные игры, 
оборудование и материал 
для труда. Проверять, все ли 
осталось в порядке перед 
уходом на занятие, 
прогулку; порядок 
складывания одежды на 
стульчиках, в шкафчиках, 
состояние кроватей после 
уборки их детьми. 
Приводить в порядок кукол: 
мыть причесывать по 
необходимости менять 
одежду. Стирать и гладить 
кукольную одежду. 
Пришивать оторвавшиеся 
пуговицы. Отбирать 
игрушки, книги, коробки, 
подлежащие ремонту. 
Ремонтировать коробки, 
подклеивать книги для 
своей группы и для 
малышей. Мыть и 
протирать игрушки и 
строительный материал. 
Расставлять стулья в 
определенном порядке. 
Наводить порядок в 
шкафчиках с 
оборудованием, приводить 
в порядок доску. Относить и 
приносить по просьбе 
взрослого предметы. 
Нарезать бумагу для 
аппликации и труда.  

Отбирать игрушки и 
выносной материал по 
поручению 
воспитателя, 
выносить его на 
участок. Собирать 
игрушки, приводить 
их в порядок перед 
уходом в помещение. 
Очищать песок от 
мусора. Поливать 
песок, собирать его в 
кучу. Убирать 
участок, веранду, 
постройку. Убирать 
снег. Освобождать от 
снега постройки.  
Сгребать снег в кучи 
для слеживания и 
изготовления 
построек. 
Делать снежные 
постройки. Посыпать 
дорожки песком. 
Сгребать опавшие 
листья, укрывать ими 
растения. 
Пересаживать 
цветочные растения 
из грунта в горшки. 
Подкармливать птиц. 
Укрывать снегом 
кусты. Окапывать 
кусты и деревья. 
Поливать участок из 
леек. 

Показ приемов 
работы, объяснение, 
напоминание, 
указания, 
наблюдение за 
работой детей. 
Опытно-
исследовательская 
деятельность 
постройка из сухого 
и мокрого песка, 
лепка из снега в 
морозную погоду и 
при оттепели. 
Беседы: «Почему 
важно чтобы в 
группе был 
порядок», «как 
зимуют деревья и 
кусты». Чтение: К. 
Мелихин «Светлая 
мечта». 
Дидактические игры 
и упражнения: «У 
нас порядок», «Все 
по своим местам», 
«Поучимся 
выполнять 
поручения» (вне 
группы) 

 
Формы 
организации 
трудовой 
деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 
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Дежурство 

Сентябрь. 
Закреплять умение накрывать на стол, 
правильно раскладывать столовые приборы: 
ложку и нож - справа от тарелки, вилку- 
слева; полностью убирать со стола после 
еды. 
Закреплять навыки подготовки материала к 
занятиям по изобразительной деятельности: 
выставлять на отдельный стол материал для 
лепки, рисования и аппликации, помогать 
товарищам готовить материал для занятия. 

Беседа об организации 
дежурства по занятиям 
(новые правила), объясне-
ние, напоминание, указание. 

Октябрь. 
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 
щеткой со стола крошки в совок.  
Учить раскладывать материал для занятия 
по математике: счетные линейки, конверты 
со счетным материалом, помогать в уборке 
материала после занятий по 
изобразительной деятельности 

Показ приемов работы, 
объяснение, напоминание, 
уточнение, указание 

Ноябрь. 
Учить дежурству по уголку природы: 
поливать растения, удалять сухие листья, 
вести календарь природы. 
Закреплять навыки аккуратной уборки со 
стола: сметать крошки, убирать со стола 
обрезки бумаги после занятия по 
аппликации. 

Показ, объяснение, 
напоминание. 
Беседы: «Организация 
дежурства по уголку 
природы», «Погода осенью» 
(по содержанию календаря 
погоды на сезон) 

Декабрь. 
Закреплять умение быстро и аккуратно 
накрывать и убирать со столов. 
Доставать из шкафа необходимые для 
занятия материалы, располагать на 
специальном столе, помогать товарищам в 
подготовке его для занятия и уборке, 
протирать столы после занятия 
изобразительной деятельностью. 
Учить опрыскивать растения, высаживать 
лук в ящики для еды. 

Показ, объяснение, 
указания, показ приемов 
посадки, посева. 
Беседа «Правила 
подготовки рабочего места 
к занятиям» 

Январь. 
Следить за готовностью рабочих мест к 
занятию, дополнять рабочие места детей 
недостающими материалами для занятий. 
Участвовать в подготовке пособии для 
музыкальных занятий. 
Учить высевать зерно на зеленый корм. 
Посадка бобовых растении для наблюдения. 

Уточнение, напоминание, 
указание, показ приемов 
посадки и посева. 
Беседа «Правила 
подготовки рабочего места 
к занятиям» 
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Февраль. 
Готовить бумажные заготовки для занятий 
по аппликации, участвовать в подготовке и 
расстановке пособий для физкультурных 
занятий, приводить в порядок рабочие места 
после занятий. 
Высаживать лук для еды. 

Указания, напоминание, 
пояснение. 
Беседа «Погода зимой» (по 
содержанию календаря 
погоды на сезон). 

 Март. 
По указанию воспитателя отсчитывать 
необходимый материал для занятия по 
математике, убирать его после занятия в 
шкаф. По заданию педагога тонировать 
бумагу для занятия по рисованию. 
Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 
цветов и овощей на рассаду. 

Объяснение, пояснение, 
указание, прием показа 
тонирования бумаги.  

Апрель. 
Полная подготовка материала к занятию по 
изобразительной деятельности, математике. 
Уход за посевами, черенкование комнатных 
растении. 

Указания, пояснение, 
напоминание. 

Май. 
Высадка растений в грунт, уход за ними. 
Подготовка календаря природы для 
итоговой беседы о весне. 
Закреплять, совершенствовать навыки 
дежурства по уголку природы, столовой. 

Беседа «Погода весной» (по 
содержанию календаря 
природы) 

Коллективный 
труд 

Совместный: 
Протирание строи-
тельного материала; 
стирка кукольного 
белья, наведение по-
рядка в шкафчиках, 
протирание стульев 
в группе, мытье иг-
рушек, протирание 
шкафа для полоте-
нец, ремонт книг, 
изготовление укра-
шении для участка и 
группы. 

Уборка участка: под-
метание, сбор мусо-
ра, листвы, полив 
участка, песка, убор-
ка на веранде, мытье 
игрушек, перелопа-
чивание песка. 
Уборка участка от 
снега, сгребание 
снега в кучи для 
слеживания и изго-
товления построек. 
Подгребать снег под 
деревья и кусты. 

Объяснение, пояснение, 
указание, помощь при 
распределении труда. 
Беседа о необходимости 
труда для общей пользы. 
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Перспективное планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Перспективное планирование «Формирование элементарных математических 
представлений» 

- Программа И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений». Подготовительная к школе группа. 

- Программа  В.П. Новикова Математика в детском саду 6-7лет. Подготовительная к 
школе группа.  

- ОИР 
 

Тема занятия Задачи страницы 

 Сентябрь  

Занятие 1 
 
01.09.2020г. 
 

Упражнять в делении множества на части и объединении его 
частей; совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. Закреплять 
навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». Закреплять представления о взаимном 
расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, 
справа, до, после, между, перед, за, рядом. Закреплять 
умение последовательно определять и называть дни недели. 

Стр. 17 

Занятие 2 
 
03.09.2020г. 
 
 

Упражнять в делении множества на части и объединении 
частей в целую группу; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его частью. 
Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 
5.Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 
части, сравнивать и называть их. Закреплять умение 
различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Стр. 18 

Занятие 3 
 
8.09.2020г. 
 
 

Уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в 
навыках количественного счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Закреплять умение ориентироваться 
на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Стр.  
20-21 

Занятие 4 
 
10.09.2020г. 
 
 

Уточнять представления о цифре 3. Учить называть 
предыдущее и последующее число для каждого 
натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 
обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Стр. 21-
22 
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Занятие 5 
 
15.09.2020г. 

Уточнить представления о цифре 4. Закреплять 
представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному 
из сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в 
речи свое местоположение относительно другого лица. 

 
Стр. 24-
25 

Занятие 6 
 
17.09.2020г. 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 
из единиц. Уточнить представления о цифре 4. Закреплять 
умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине) с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 

Стр.17 

Занятие 7 
 
22.09.2020г. 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 5. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. Продолжать 
формировать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур. 

Стр. 25-
27 

Тетрадь в клетку 
 
24.09.2020г. 
 
 

Учить ориентироваться на плоскости листа. Познакомить с 
тетрадью в клетку, с правилами работы в тетради, с 
правилами посадки при письме. Развивать у детей интерес к 
математическим знаниям.  

ОИР 
 
 
 
 

Тетрадь в клетку 
29.09.2020 

Продолжать учить ориентироваться на плоскости листа, с 
правилами работы в тетради, с правилами посадки при 
письме. Развивать у детей интерес к математическим 
знаниям. 

 
 
ОИР 

 Октябрь  

 
Занятие 1. 
 
01.10.2020г. 
 

 
Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 6. Уточнить приемы деления круга 
на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 
целого и частей , называть и показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). Развивать 
умение двигаться в соответствии с условными 
обозначениями в пространстве. 
 

 
Стр. 27-
30 

Занятие 2. 
 
06.10.2020г. 
 

Формировать умение образовывать последующее число 
путем прибавления единицы; познакомить с наглядным 
изображением числа 6; 
формировать умение считать до 6 используя счетный 
материал; закрепить количественный и порядковый счет в 
пределах 6;развивать речь, внимание; воспитывать 
самостоятельность, умение работать в коллективе. 

ОИР 

Занятие 3. 
 
08.10.2020г. 
 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 7. Уточнить приемы деления 
квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Стр.  
30-32 
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Занятие 4. 
 
13.10.2020г. 
 
 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 
Уточнять представления о цифре 8. Закреплять 
последовательное называние дней недели. Развивать умение 
составлять тематическую композицию по образцу. 

Стр.  
32-33 

Занятие 5. 
 
15.10.2020г. 
 
 
 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 9. Совершенствовать умение 
называть числа в прямом и обратном порядке от любого 
числа. Развивать глазомер. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги. 

Стр. 
34-35 

Занятие .6. 
 
20.10.2020г. 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. Развивать 
понимание независимости результата счета от его 
направления. Дать представление о весе предметов и 
сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 
обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. 

Стр. 
36-38 

Занятие 7. 
 
22.10.2020г. 
 
 
 
 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 0. Продолжать учить находить 
предыдущее число к названному, последующее число к 
названному. Уточнить представления о весе предметов. 
Формировать представления о временных отношениях и 
учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. 

Стр. 
38-41 

Занятие 8. 
 
27.10.2020г. 
 
 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
Познакомить с обозначением числа 10. Закрепить навыки 
счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 
представление о многоугольнике на примере треугольника и 
четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных обозначений на плане, 
определять направление движения объектов, отражать в 
речи их пространственное положение. 
 

Стр. 
41-44 

   
Занятие 9. 
29.10.2020г. 
             
 
 
 
                                                              

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о 
многоугольнике, развивать умение находить его стороны, 
углы и вершины. Закреплять представления о временах года 
и месяцах осени. 
 

Стр. 
44-46 
 

 Ноябрь  
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Занятие 1 
 
03.11.2020г. 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 
анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о весе предметов и умение 
определять независимо от их внешнего вида одинаково 
весят предметы или нет. Закреплять умение 
последовательно определять и называть дни недели.  
 

Стр. 
46-48 

Занятие 2 
 
05.11.2020г. 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд по 
весу предметов. Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 
справа, посередине. 

Стр. 
48-51 

Занятие 3 
 
10.11.2020г. 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 
15. Познакомить с измерением величин с помощью 
условных обозначений и схем. 

Стр. 
51-53 

Занятие 4 
 
12.11.2020г. 
 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 
20. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Стр. 
54-55 

Занятие 5 
 
17.11.2020г. 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки 
счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
Упражнять в измерении длины предметов с помощью 
условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Стр. 
55-58 

Занятие 6 
 
19.11.2020г. 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты 
предметов с помощью условной меры. Продолжать 
развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Стр. 
58-61 

Занятие 7 
 
24.11.2020г. 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение 
определять предыдущее, последующее и пропущенное 
число к названному или обозначенному цифрой в пределах 
10. Упражнять в умении измерять длину и ширину 
предметов с помощью условной меры. Продолжать 
формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 
клетку.  

Стр. 
61-64 
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Занятие 8 
 
26.11.2020г. 
 

Закреплять представления о количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10. Закреплять умение составлять 
число 10 из единиц. Совершенствовать навыки измерения 
величины предметов; познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать умение моделировать 
предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Стр. 
64-66 

   
 Декабрь  

Занятие 1 
 
03.12.2020г. 
 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
Продолжить формировать навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку. Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их классификации по виду и 
размеру. 

Стр. 
67-69 

Занятие 2 
 
01.12.2020г. 
 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 
рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 
счета принимается не один, а несколько предметов. 
Развивать представления об измерении времени, 
познакомить с песочными часами. 
 

Стр. 
69-71  
 

Занятие 3 
 
3.12.2020г. 
 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 
рублей, их набором и разменом. Развивать чувство времени, 
учить регулировать свою деятельность в соответствии с 
временным интервалом. Продолжать учить считать по 
заданной мере в пределах 20. Развивать умение воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам.  
 

Стр. 
71-73 
 

 
Занятие 4 
 
8.12.2020г. 
 

Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. Учить 
измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 
меры. Познакомить детей с часами, учить устанавливать 
время на макете часов. Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей. 
 

Стр. 
73-76 

Занятие 5 
 
10.12.2020г. 
 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, 
учить устанавливать время на макете часов. Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с 
его частными случаями: пятиугольником и 
шестиугольником. 
 

Стр. 
76-77 
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Занятие 6 
 
15.12.2020г. 
 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 
помощью условной меры. Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда, умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать «чувство 
времени»; учить различать длительность временных 
интервалов в пределах 5 минут. Развивать умение 
моделировать геометрические фигуры. 
 

Стр. 
77-80 
 

Занятие 7  
 
17.12.2020 

Совершенствовать умение раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10. закреплять представление о 
последовательности времен и месяцев года. Развивать 
умение конструировать геометрические фигуры по 
словесному описанию и перечислению характерных 
свойств. 
 
 
 

 

Занятие 8 
 
22.12.2020 

 
Закреплять умение раскладывать число на два    меньших 
числа и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному. 
Закреплять представления о последовательности дней 
недели. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
 

 

Занятие 9 
 
24.12.2020 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
 

Стр.  
83-85 

Занятие 10 
 
29.12.2020     

Продолжать учить составлять арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 
 
 

Стр. 
85-88 

 Январь 
 

 

Занятие 1 
 
12.01.2021г. 

Продолжать учить составлять арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять умение измерять объем 
жидких веществ с помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр. 
88-90 

Занятие 2 
 
14.01.2021г. 

Продолжать учить составлять арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Стр. 
90-93 
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Занятие 3 
 
19.01.2021г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с 
часами и устанавливать время на макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 
 

Стр. 
93-94 
 

Занятие 4 
 
21.01.2021г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 
представление о последовательности чисел в пределах 20. 
Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 
сравнивать целое и его части. 

Стр.96-97 

Занятие 5 
 
26.01.2021г. 
 
 
 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Развивать представление о 
геометрических фигурах и умение рисовать их на листе 
бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 
 
Стр.98-99 

28.01.2021 Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 
представление о частях суток и их последовательности. 
Упражнять в правильном использовании в речи слов: 
сначала, потом, до, после. 
 

 
Стр. 100-
101 

 Февраль  

Занятие 1 
 
02.02.2021г. 
 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение объединять части множества, сравнивать целое и его 
части на основе счета. 

Стр. 
111-113 

Занятие 2 
 
04.02.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение рисовать их на листе 
бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Стр. 
98-100 

Занятие 3 
 
9.02.2021г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по 
образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по 
клеткам. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Стр. 
101-103 

Занятие 4 
 
11.02.2020г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 
называть зимние месяцы. Совершенствовать умение 
составлять число из единиц. Упражнять в составлении 
тематических композиций из геометрических фигур. 

Стр. 
103-106 
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Занятие 5 
 
16.02.2021г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели и правильно 
использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение определять отрезок 
прямых линий и измерять его длину по клеткам. 

Стр. 
106-109 

Занятие 6 
 
18.02.2021г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Расширять представления 
о весе предметов. Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по 
словесной инструкции. 

Стр. 
109-111 

Занятие 7 
 
25.02.2021г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 
измерения высоты предметов с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 
точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

Стр. 
111-114 

   

 Март  

Занятие 1 
 
02.03.2021г. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 
счета со сменой его основания. Закреплять умение двигаться 

в пространстве в заданном направлении в соответствии с 
условными обозначениями. 

Стр. 
116-118 

Занятие 2 
 
04.03.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять представления о количественном и порядковом 
значении числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по порядку?», «На котором месте?». 
Совершенствовать умение моделировать геометрические 
фигуры. Развивать внимание, воображение. 

Стр. 
118-120 

Занятие 3 
 
10.03.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать 
умение делить круг на 8 равных частей, правильно 
обозначать части, сравнивать целое и его части. Упражнять 
в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Развивать внимание. 

Стр. 
120-122 

Занятие 4 
 
9.03.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел 
в пределах 10. Совершенствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

Стр. 
123-125 

Занятие 5 
 
11.03.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. Совершенствовать умение в 
ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 
называть последовательно времена и месяцы года. 

Стр. 
126-128 
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Занятие 6 
 
16.03.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Упражнять в умении составлять число из двух меньших 
чисел и раскладывать число на два меньших числа. 
Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей. Развивать умение в ориентировке на листе 
бумаги в клетку. Упражнять в умении определять вес 
предметов с помощью весов.  

Стр. 
128-130 

   

Занятие 7 
 
23.03.2021г. 
 
 
 
 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Закреплять умение в последовательном назывании дней 
недели. Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между объектами на плане. 
Развивать пространственное восприятие формы. 

Стр. 
132-134 

 
Занятие 8 
 
25.03.2021 
 
 
 

 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 
объединять части множества, сравнивать целое и его части на 
основе счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических фигур. 

ОЭР 

30.03.2021 Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 
счета со сменой его основания. Продолжать развивать 
представления о геометрических фигурах и умение 
зарисовывать их в тетради в клетку. Развивать логическое 
мышление. 

Стр. 
114-116 

 Апрель  

Занятие 1 
 
01.04.2021г. 
 
 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. 

Стр. 
134-136 

Занятие 2 
 
06.04.2021г. 

Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 
вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. Совершенствовать навыки счета 
со сменой основания счета в пределах 20. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Стр. 
136-137 

Занятие 3 
 
08.04.2020г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Стр. 
138-140 
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Занятие 4  
 
13.04.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение последовательно называть дни 
недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Стр. 
140-143 

Занятие 5 
 
15.04.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Учить «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Стр. 
143-145 

Занятие 6 
 
20.04.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по представлению. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Стр. 
145-147 

Занятие 7 
 
22.04.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших числа в 
пределах 10. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Стр. 
147-149 

Занятие 8 
 
27.04.2021г. 
 
 
 
 
 
 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять представления об объемных и плоских 
геометрических фигурах. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
 
 
 

Стр. 
149-151 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 9 
 
29.04.2021 

Упражнять в счете в пределах 20, в составлении числа 10 из 
двух меньших чисел, в определении времени по часам с 
точностью до часа. 
 

ОЭР 

 Май  

Занятие 1 
 
04.05.2021г. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 
10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр. 
153-155 

Занятие 2 
 
Часы 
 
6.05.2021г. 

Продолжать знакомить с часами и их назначением; упражнять в 
счете в пределах 20; совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве, используя слова: «впереди», «позади», «рядом» и 
т.д. 

Новико-
ва В.П. 
Стр.  
84-86 
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Занятие3  
 
Время 
 
11.05.2021г. 

Упражнять в счете в пределах 20, в составлении числа 10 из 
двух меньших чисел, в определении времени по часам с 
точностью до часа. 

Новико-
ва В.П. 
Стр.  
87-89 

Занятие 4 
 
Получас 
 
18.05.2021г. 

Продолжать учить определять время по часам с точностью 
до получаса; упражнять в ориентировке на листе бумаги; 
учить словесно обозначать местоположение предмета: 
«слева», «справа», «сбоку», «между»; закреплять знания 
геометрических фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», 
«прямоугольник», «треугольник» и т.д. 

Новико-
ва В.П. 
Стр.  
98-101 

Занятие5  
 
Сантиметр 
20.05.2021г. 

Упражнять в измерении длины с помощью условной меры; 
познакомить с единицей длины -сантиметром; познакомить 
с линейкой и её назначением; упражнять в счете в пределах 
20, в умении составлять число из двух меньших чисел. 

Новико-
ва В.П. 
стр.  
126-129 

Занятие 6 
 
Отрезок 
25.05.2021г. 

Учить чертить отрезки и измерять их; продолжать учить 
составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание по числовому примеру. 

Новико-
ва В.П. 
Стр.  
136-138 

Занятие 7 
 
Повторение  
 
27.05.2021г. 
 

Учить чертить отрезки заданной длины; называть числа 
предыдущее и последующее названному; закреплять 
названия геометрических фигур    

Новико-
ва В.П. 
Стр.  
163-165 
 
ОИР 

   

 
 

Перспективное планирование «Ознакомление с миром природы» 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная к 
школе группа. 
- ОИР  

 

 Дата Сентябрь  

 

04.09.2020г. Осень 
Цель: дать детям представление почему наступает 
смена времен года на земле; закреплять знание 
осенних месяцев; расширять знания о приметах 
осени; развивать умение делать выводы. 

ОИР 

 

11.09.2020г. Почва и подземные обитатели. 
Цель: расширять представления детей о почве и 
подземных обитателях; уточнить знание о свойствах 
почвы; учить выдвигать предположения, проверять 
их и делать элементарные выводы в процессе 
опытнической деятельности; воспитывать 
экологическую культуру. 

Стр.  
34-37 

 

Занятие  
18.09.2020г. 

Дары природы 
Цель: расширять представления детей об овощах и 
фруктах на основе сенсорного обследования; 
развивать любознательность и познавательную 
активность. 

Стр. 
33-34 
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25.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Ранняя осень 
Цель: совершенствовать знание детей о приметах 
осени; закрепить знание детей об осенних месяцах; 
развивать мышление; расширять словарный запас; 
воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе. 

ОИР 
  Октябрь  

 

02.10.2020г. 4 октября - Всемирный день защиты животных. 
Цель: расширять представления детей о 
многообразии животных на Земле; формировать 
желание беречь и защищать животных; учить 
самостоятельно делать элементарные выводы и 
умозаключения о жизнедеятельности животных; 
развивать интерес, творчество, инициативу.   

Стр.  
37-38 

 

9.10.2020г. Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу… 
Цель: расширять представления об изменениях в 
природе; учить замечать приметы осени; 
воспитывать бережное отношение к природе; 
формировать желание отражать красоту осеннего 
пейзажа в продуктивных видах деятельности; 
развивать творчество и инициативу.   

Стр. 
38-40 

 

16.10.2020г. Как помочь растению 
Цель: способствовать развитию у детей 
представлений об основных потребностях растений 
(свет, тепло, влага); развивать умение ухаживать за 
растениями. 

ОИР 

 

23.10.2020г. 
 
 
 
 
 

Безопасность детей в природе 
Цель: расширять представления детей о правильном 
поведении в природе; развивать познавательный 
интерес к миру природы; закреплять правила 
безопасного поведения в природе.  
 

ОИР 

 

30.10.2020 Царство деревьев 
Цель: уточнить и расширить представления о лесе. 
закрепить знания детей о деревьях, различных их 
частях (корни, ствол, крона и т. д.) Познакомить с 
видами леса (хвойный, смешанный, лиственный)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОИР 
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  Ноябрь  
 

06.11.2020г. «Где прячется здоровье?» 
Цель: формировать у детей сознательную установку 
на здоровый образ жизни. Закрепить знания детей о 
влиянии на здоровье двигательной активности, све-
жего воздуха, питания, закаливания, хорошего на-
строения. Развивать познавательный интерес, мыс-
лительную активность, воображение, способность 
отстаивать свою точку зрения. Воспитывать жела-
ние быть здоровым, внимательно относится к себе, 
воспитывать коммуникативные качества личности. 

ОИР 

 

13.11.2020г. Перелётные птицы Крыма 
Цель: закреплять знания о том, что сезонные 
изменения в природе влияют на жизнь растений и 
животных; закрепить умение делить птиц на 
перелетных и зимующих, на основе связи между 
характером корма и его добывания.  

Стр. 
40-43 

 

20.11.2020г. Как дикие животные готовятся к зиме 
Цель: систематизировать представления детей о том, 
как звери готовятся к зиме; закреплять у детей 
представления о жизни диких животных осенью. 
 

ОИР 

 

27.11.2020 Красная книга 
Цель: Дать детям представление о том, что люди, 
плохо зная природу, погубили много растений и 
животных. Познакомить с красной книгой Крыма. 
 
 

ОИР 

      

 

  
Декабрь 

 

 

 

04.12.2020г. Животные зимой 
Цель: обогащать представления о сезонных 
изменениях в природе; продолжать знакомить с 
особенностями приспособления животных к среде 
обитания в зимний период; учить устанавливать 
связи между растениями и животными в зимний 
период; подводить к пониманию того, что человек 
может помочь животным пережить холодную зиму. 

Стр. 
45-48 

 

11.12.2020г. Животные водоёмов, морей и океанов                   
Цель: расширять представления о многообразии 
обитателей водоемов, морей и океанов; развивать 
интерес к миру природы; формировать 
представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания. 

Стр. 
48-50 
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18.12.2020г. Зимующие птицы 

Цель: закрепить и уточнить представления детей о 
зимующих птицах; 
подвести к раскрытию связей между внешним 
видом птиц и их питанием, движением и образом 
жизни; 
воспитывать любовь к птицам, желание помогать 
им; 

ОИР 
 

25.12.2020 Кто охраняет окружающую среду 
Цель: расширять представления о профессиях 
людей: экологи, зоологи, лесники. Формировать 
понятие о том, как дети могут помочь взрослым: 
беречь растения, охранять насекомых. 

ОИР 

 

  
Январь 

 

 

 

15.01.2021г. 11 января - День заповедников и национальных 
парков 
Цель: расширять представления о многообразии 
природного мира, в том числе о редких растениях и 
животных, занесенных в Красную книгу; 
формировать представления о заповедных местах, в 
том числе родного края; подводить к умению 
самостоятельно делать элементарные выводы об 
охране окружающей среды; развивать творчество и 
инициативу. 

Стр. 
50-53 

 

22.01.2021г. В гостях у медвежонка Умки 
Цель: познакомить детей с особенностями 
природных условий Арктического края; закреплять 
знания детей о животном мире Арктики; расширять 
представления детей о природных явлениях 
Арктики. 

ОИР 

 

29.01.2021 Зимние забавы 
 Цель: закреплять знания детей о зиме, зимних 

явлениях. Уточнять знания о зимних праздниках, 
забавах. 
Совершенствовать навыки связной речи. 

ОИР 

  Февраль  

 

05.02.2021г.  «Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу» 
Цель: формировать представления детей о жизни 
животных в лесу. 

ОИР 

 

12.02.2021г. «Волк и лиса - лесные хищники» 
Цель: уточнить представления детей об образе 
жизни лисы и волка в зимнее время года. 

ОИР 

 

19.02.2021г. Животный мир Заполярья 
Цель: дать детям представления об особенностях 
географического положения, природы Антарктиды; 
формировать представления о флоре, фауне 
Антарктиды, о связи организмов со средой 
обитания. 

ОИР 
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26.02.2021 «Почва и ее свойства». 

Цель: иметь представление о почве, как 
плодородном слое земли. 
 

ОИР 
  Март  

 

05.03.2021г. Полюбуйся весна наступает… 
Цель: расширять представления о весенних 
изменениях в природе; формировать эстетическое 
отношение к природе средствами художественных 
произведений; развивать интерес к художественно-
творческой деятельности, инициативу, творчество и 
самостоятельность. 

Стр. 
58-61 

 

12.03.2021г. Мир земноводных 
Цель: познакомить детей с земноводными 
животными; формировать представления о внешнем 
виде и особенностях жизни земноводных. 

ОИР 

 

19.03.2021г. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов Земли 
Цель: расширять представления о значении 

воды в жизни всего живого, о многообразии водных 
ресурсов (родники, озера, реки и моря и т.д.); 
формировать эстетическое отношение к природе; 
воспитывать бережное отношение к водным 
ресурсам. 

Стр. 
61-63 

 

26.03.2021 Подземные богатства Земли 
Цель:расширять знания детей о природе, 
познакомить с подземными полезными 
ископаемыми, дать первоначальные сведения о 
рациональном использовании природных ресурсов в 
быту (воды, энергии, газа), уметь перечислять их 
названия и определять к какой группе относятся. 

ОИР 

  Апрель  

 

02.04.2021г. Воздух, ветер-ветерок 
Цель: формирование элементарных представлений 
детей о воздухе, о его значении в окружающем мире 

ОИР 

 

09.04.2021г. Солнечная система 
Цель: познакомить детей с понятием «Солнечная 
система»; расширять знания детей о планете Земля; 
закрепить знания детей о строении системы 
 

ОИР 

 

16.04.2021г. 22 апреля - Международный день Земли 
Цель: расширять представления о том, что Земля - 
наш общий дом; подвести к пониманию того, что 
жизнь человека во многом зависит от окружающей 
среды - чистого воздуха, почвы и воды; закреплять 
умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями; развивать 
познавательную активность. 

Стр. 
65-66 
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23.04.2021г. Весенняя страда 

Цель: закреплять знания о весенних изменениях в 
природе. Расширять представления об особенностях 
сельскохозяйственных работ в весенний период. 
Воспитывать уважительное отношение к людям, 
занимающимся сельским хозяйством. 
 

ОИР 
 

30.04.2021 Гроза 
Цель: познакомить детей с явлением неживой 
природы – грозой, его происхождением, развивать 
любознательность, учить правилам безопасного 
поведения во время грозы. 

ОИР 

  Май  

 

07.05.2021г. Шестиногие малыши 
Цель: продолжать расширять знание о многообразии 
насекомых; учить различать их по внешнему виду и 
правильно называть бабочек, жуков, сравнивая 
находить отличие во внешнем виде бабочки и жука 

ОИР 

 

14.05.2021г. Цветочный ковер 
Цель: расширять представления о многообразии 
цветущих растений и их значении в природе; 
воспитывать бережное отношение к природе; учить 
видеть и передавать красоту цветущих растений в 
продуктивных видах деятельности; развивать 
познавательный интерес к растениям. 

Стр. 
69-74 

 

21.05.2021г. Правила поведения в лесу 
Цель: расширять и систематизировать знания детей 
о правилах безопасного поведения в лесу. 
Формировать навык полных ответов на вопросы. 

ОИР 

 

28.05.2021 Путешествие по Африке 
Цель: познакомить детей с самым жарким 
континентом – Африкой; с климатическими 
условиями, с животными (верблюд, антилопа, 
леопард и т.д.) 

ОИР 

 
 
 
Перспективное планирование «Ознакомление с окружающим миром» 
     - О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Подготовительная к школе группа. 
     - ОИР 
 Сентябрь  

дата содержание источни
к 

07.09.2020г. 
 

 Школа 
Цель: познакомить с профессией учитель, его деловыми и 
личностными качествами. Воспитывать чувство признательности 
к труду педагога,  развивать интерес к школе. 

Стр.  
28-29 

14.09.2020г. Тема: огонь- наш друг и враг 
Цель: рассказать о пользе и вреде огня для человека, познакомить 
с работой пожарных, дать представление о правила поведения во 

Стр. 
29-31 
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время пожара 
21.09.2020г. Краски осени  

продолжать давать детям представление о смене времен года 
на земле (Роль солнца) закрепить знания детей об осенних 
месяцах, о периодах осени; расширять знания о приметах 
осени; познакомить с различными народными приметами; 
воспитывать любовь к родному краю; развивать умение 
делать выводы. 
  

ОИР 

28.09.2020г. Школьные принадлежности 
Цель: систематизировать и уточнять представления детей о 

школьных принадлежностях. 

ОИР 

                                                            Октябрь 
05.10.2020г. Транспорт 

Цель: познакомить детей с возникновением различных видов 
транспорта; закрепить знания о профессии водителя, о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения; 
активизировать словарь детей словами-названиями 
транспортных средств, профессий людей, управляющих 
этими транспортными средствами; развивать внимание, 
мышление.         

ОИР 
 

12.10.2020г. Как хорошо у нас в саду 
Цель: расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, 
о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад; 
воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 
окружающим. 

Стр.  
33-34 

19.10.2020г. Унылая пора! Очей очарованье!.. 
Цель: обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

ОИР 

26.10.2020г. Удивительные предметы 
Цель: учить детей сравнивать предметы, придуманные 
людьми, с объектами природы и находить между ними 
общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

Стр. 
31-32 

   
 Ноябрь  
2.11.2020г.  Россия - Родина моя 

Цель: формировать первичные представления о Родине, 
представления о социокультурных ценностях народа России; 
познакомить с гербом, флагом и гимном России; воспиты-
вать любовь к своему Отечеству. 

Стр. 
35-36 

9.11.2020г. Город Саки. Мое село Лесновка 
Цель: дать понятие Родина и малая родина. Развивать 
чувство патриотизма, воспитывать интерес к истории своей 
страны, к кусочку родной земли где мы родились 

ОИР 
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16.11.2020г. 
 
 
 
 
 
23.11.2020г. 

День Матери 
Цель: познакомить детей с праздником - День матери; 
формировать у детей представления о значимости матери 
для каждого человека; воспитывать уважительное и 
доброжелательное отношение к маме, умение проявлять о 
ней заботу.  
 
Путешествие в страну безопасности  

Цель:  закреплять знания опасных ситуаций, которые 
могут возникнуть в быту; учить детей пользоваться 
номерами телефонов: 01, 02,03, 112; уточнить знания детей о 
съедобных и несъедобных грибах и ягодах; развивать 
навыки безопасного поведения на проезжей части;развивать 
речь, память, мышление, внимание;развивать умение 
выслушать друг - друга;воспитывать культуру поведения на 
улице, в общественном транспорте, в лесу, сознательное 
отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

ОИР 
 
 
 
 
 
 
 
ОИР 

30.11.2020 Сбережем наши глазки 
Цель: в доступной форме познакомить детей со строением и 
функцией глаз; помочь понять, почему человек имеет два 
глаза; дать представление о том, что глаза являются одними 
из главных органов чувств человека. 
Развивать умение выполнять гимнастику для глаз 
Воспитывать бережное отношение к органу зрения, 
воспитывать желание заботиться о своём 
здоровье. Воспитывать сострадание к незрячим и глухим 
людям, желание оказывать помощь. 
 

 

 Декабрь  
07.12.2020г. На выставке кожаных изделий 

Цель: дать детям понятие о коже как о материале, из 
которого человек делает разнообразные вещи; познакомить с 
видами кожи, показать связь качества кожи с назначением 
вещи; активизировать познавательную деятельность; 
вызвать интерес к старинным и современным предметам 
рукотворного мира. 

Стр. 
39-40 

14.12.2020г. В гостях у кота Матроскина 
Цель: познакомить с жизнью и бытом русской деревни об 
устройстве избы и двора (хлев, сарай, баня). 

ОИР 

21.12.2020г. В мире опасных предметов 
Цель: обобщить знания детей об опасных предметах 
окружающего их мира. 
 

ОИР 

28.12.2020 В мире стекла 
Цель: Развитие у дошкольников познавательного интереса к 
поисково-исследовательской деятельности через знакомство 
со стеклом. 
 

 

 Январь  
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11.01.2021г. Две вазы 
Цель: закреплять умение детей узнавать предметы из стекла 
и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать при-
чинно-следственные связи между назначением, строением и 
материалом предмета. 

Стр. 
42-43 

18.01.2021г. Библиотека 
Цель: дать детям представление о библиотеке, о правилах, 
которые приняты для читателей, посещающих библиотеку; 
воспитывать бережное отношение к книгам. 

Стр. 
43-45 

25.01.2021г. Какие мы внутри 
Цель: познакомить детей с основными органами 
человеческого организма (мозг, сердце, легкие, желудок), их 
названиями, расположением и функциями. 
Учить детей опытным путем подтверждать полученные 
знания (в ходе простых экспериментов). 
Вызвать у детей желание больше узнать о своем организме. 
Развивать мышление, мелкую и общую моторику. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 
 

ОИР 

 Февраль  
01.02.2021г. Какая бывает посуда 

Цель: познакомить с историей посуды, народными 
промыслами; закрепить знание посуды в повседневной 
жизни 

ОИР 

8.02.2021г. «Не перевелись на Руси богатыри» 
Цель: расширять знания детей о величии Руси, о силе и 
славе богатырей - защитников русской земли. 

ОИР 

15.02.2021г. Защитники Родины 
Цель: расширять знания детей о Российской армии ; 
воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); 
формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, 
дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожими 
на них. 

Стр. 
46-47 

22.02.2021г. Если беда в квартире 
Цель: закрепить правила безопасного поведения; 
продолжать обучать детей правилам безопасности и умения 
ориентироваться в чрезвычайных ситуациях; Познакомить 
детей со свойствами огня, закрепить знания детей о 
правилах поведения при пожаре; развивать осознанное 
отношение к себе как к активному субъекту 
противопожарной безопасности; воспитывать в детях 
уверенность в своих силах, проводить профилактику страха 
перед огнем 
 

ОИР 

 Март  
01.03.2021г. Женские профессии  

Цель: формировать навыки сотрудничества, 
доброжелательности. Воспитывать уважение к профессиям 

ОИР 

15.03.2021г. Народные промыслы 
Цель: закрепить знания детей о русском народном 

Стр. 
47-49 
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декоративно-прикладном искусстве. Различать виды 
народного декоративно-прикладного искусства. Различать и 
называть знакомые народные игрушки 

22.03.2021г. 
 
 
 
 

Мое Отечество - Россия 
Цель: формировать у детей интерес к получению 
знаний о России; воспитывать чувство принадлежности к 
определенной культуре, уважение к культурам других 
народов; умение рассказывать об истории и культуре своего 
народа. 

Стр. 
49-51 
 
 
 

 
 
29.03.2021 г. 

 
Полезные и вредные продукты 
Цель: учить самостоятельно следить за своим здоровьем, 
знать простейшие приемы самооздоровления (фиточай, 
закаливание, зарядка). 
 

 
 
 
ОИР 

 Апрель  
05.04.2021г. Путешествие в прошлое счетных устройств 

Цель: познакомить детей с историей счетных устройств, с 
процессом их преобразования человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. 

Стр. 
51-52 

12.04.2021г. 12 апреля - День Космонавтики 
Цель: расширять представление детей о космосе; подводить 
к пониманию того, что освоение космоса - ключ к решению 
многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 
других героях космоса. 

Стр. 
53-54 

19.04.2021г. Солнечная система 
Цель: сформировать представление о Солнце, как о самой 
близкой звезде, вокруг которой вращается Земля; о Луне, как 
спутнике Земли. 

ОИР 

26.04.2021 
 
 
 
 
. 

Осторожно, это чужой! 

Цель: дать детям понять, что приятная внешность не всегда 
соответствует добрым намерениям. Научить детей 
разбираться в ситуации, которая несет в себе опасность, и 
содействовать формированию у детей навыков правильного 
поведения при встрече с незнакомыми людьми. 
Воспитывать осторожность, внимание, смекалку. 
Воспитывать ответственное отношение к своей жизни и 
здоровью. Развивать связную речь детей. 

 

ОИР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Май  
17.05.2021г. Нам нужен мир! 

Цель: обогатить знания детей о великом празднике - Дне 
Победы; расширять представление детей об армии, героях 
Великой Отечественной войны. 

ОИР 

24.05.2021г. Тема: Путешествие в прошлое светофора 
Цель: познакомить детей с историей светофора, с процессом 
преобразования. этого устройства человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. 

Стр. 
54-56 
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31.05.2021г. Школа. Учитель 
Цель: познакомить с профессией учителя, со школой; 
показать общественную значимость труда школьного 
учителя; его деловыми и личностными качествами; 
воспитывать чувство признательности к труду педагога, 
развивать интерес к школе. 

Стр. 
36-39 

 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Перспективное планирование «Подготовка к обучению грамоте» 
  - В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 
  - М.Д. Маханева, Г. Я. Затулина «Обучение грамоте» 
  - ОИР 
Дата Сентябрь  
02.09.2020г. Цель: развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале речевых звуков; 
объяснить различие понятий «звук» и «слово». 

 
ОИР 

09.09.2020г. Звуковая культура речи 
Цель: выяснить, как дети владеют умениями, которые были 
сформированы в старшей группе 

ОИР 

16.09.2020г. Тема: Звук и буква А. Слово 
Цель: закрепление понятия «гласный звук»; 
выделение заданного гласного звука из потока гласных 
звуков; в начале и в конце слова, в словах из текста; 
знакомство с буквой А, закрепление понятия «буква». 
Подвести детей к пониманию слова как единицы речи (мы 
говорим словами); продолжать развивать умение составлять 
описательный рассказ о предмете; развивать 
фонематический слух, умение выделять звук в слове; 
воспитывать усидчивость и развивать слуховое внимание, 
быстроту реакции на слово. 

ОИР 

23.09.2020г. 
 

Тема: Звук и буква У. Предложение 
Цель: развитие слухового внимания и фонематического 
восприятия на материале речевых звуков и слов; продолжать 
знакомить детей с понятием «гласный звук»; выделение 
заданного гласного звука из потока гласных звуков; в начале 
слова; в словах из текста; закрепление понятий «звук», 
«слово»; продолжить знакомство с буквой У, закрепление 
понятия «буква». 
Дать представление о предложении как единице речи, 
подвести к пониманию термина «предложение» (без 
грамматического определения); учить детей выделять 
предложение из рассказа, составлять предложения. 
Продолжать активизировать словарь детей. Развивать 
внимание, мышление, память. 

ОИР 

 
30.09.2020 
 
 

Тема: Звуки и буквы А, У. 
Цель: четкое произношение и сопоставление звуков а, у; 
выделение ударных и безударных звуков а, у в начале и в 
конце слов; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух гласных 
звуков; совершенствовать слуховое внимание и восприятие 
детей; определять количество и порядок слов в 
предложении. 

ОИР 
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 Октябрь  
07.10.2020 Тема: Звук и буква И. 

Цель: закрепление понятия «гласный звук»; 
выделение заданного гласного звука из потока гласных 
звуков; 
в начале и в конце слова; в словах из текста; 
знакомство с буквой И. анализ звукового ряда из двух и трех 
гласных. 

ОИР 

 
14.10.2020г. 

 
Тема: Звук и буква О. 
Цель: выделение заданного гласного звука 
в начале и в середине слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов из трех звуков; 
анализ звукового ряда из трех звуков; 
понятие «предложение». 

 
ОИР 

21.10.2020г. Тема: Звуки М, Мь. Буква М. 
Цель: знакомство с понятием «согласный звук»; 
выделение заданного согласного звука 
в начале слова, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух звуков; 
анализ звукового ряда из двух звуков. 

ОИР 

28.10.2020г. Тема: Звуки н, нь и буква Н. 
Цель: закрепление понятия «согласный звук»; 
выделение заданного согласного звука 
в начале слова, в конце слова, из текста; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух звуков; 
анализ звукового ряда из двух звуков. 

ОИР 

   
 Ноябрь  
11.11.2020г. Тема: Звук т и буква Т. 

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в конце и в середине слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов и слов из двух и 
трех звуков; чтение предложений из 2-х слов; 
анализ звукового ряда из трех звуков, анализ предложений 

ОИР 

18.11.2020г. Тема: Звук и буква ы. 
Цель: выделение заданного гласного звука 
в начале и в середине слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов из трех звуков; 
анализ звукового ряда из трех звуков; 
понятие «предложение». 

ОИР 

25.11.2020г. Тема: Звуки п, пь и буква П. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в конце и в середине слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов из двух и 
трех звуков; 
чтение предложений из 2-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

 
 Декабрь   
02.12.2020г.  Тема: Звуки х, хь и буква Х. 

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
ОИР 



103 
 

в конце и в середине слов, из текста; 
воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов и слов из 
трех и четырех звуков; 
чтение предложений из 2-х слов, анализ предложений. 

09.12.2020г. Тема: Звук й и буква Й. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в конце и в середине слов, из текста; 
анализ и чтение слов май, мой; чтение слов майка, мойка; 
составление предложений, анализ предложений. 

ОИР 

16.12.2020г. Тема: Звуки с, сь и буква С. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в конце и в середине слов, из потока слов, из текста; 
понятие «слог»; 
воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов из двух и 
трех звуков; слов из трех и четырех звуков; 
чтение предложений из 2-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

23.12.2020 Тема: Звуки к, кь и буква К. 
Цель: выделение заданного согласного звука 
в конце и в начале слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух звуков; 
анализ звукового ряда из двух звуков. 
 
 

ОИР 

30.12.2020 Тема: Лексические игры 
Цель: Обогащать и активизировать речь детей 

Стр.44-
45 

 Январь  
13.01.2021г.  Тема: Звуки з, зь и буква З. 

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
и в середине слов, из потока слов, из текста; 
понятие «слог»; 
анализ, синтез и чтение слов из 4-х звуков 

ОИР 

20.01.2021г. Тема: Звук и буква Ц. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 
понятие «слог»; 
анализ, синтез и чтение слогов и слов из 2-х и 3-х звуков. 

ОИР 

27.01.2021г. Тема: Звуки б, бь и буква Б. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
и в середине слов, из потока слов, из текста; 
понятие «слог»; 
воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух и трех 
звуков; слов из трех звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

 Февраль  
03.02.2021г. Тема: Звуки п, б. 

Цель: учить детей дифференциации в словах звуков П и Б; 
анализ, синтез и чтение слов из 4-х звуков. 

ОИР 

10.02.2021г. Тема: Звуки д, дь и буква Д. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
и в середине слов, из потока слов, из текста; 
различение звуков д-дь; 

ОИР 
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воспроизведение и чтение слов из трех звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

17.02.2021г. Тема: Звуки г, гь и буква Г. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
и в середине слов, из потока слов, из текста; 
различение звуков г-гь; 
воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

24.02.2021 Тема: Слова и слоги. 
Цель: продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить детей делить слова с открытыми слогами 
на части 

Стр. 58-
59 

 Март  
03.03.2021г. Тема: Звуки с, з. 

Цель: учить детей дифференциации в словах звуков с и з; 
анализ, синтез и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 
анализ и чтение предложений из 3-х слов. 

ОИР 

10.03.2021 г. Тема: Звуки в, вь и буква В. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
и в середине слов, из потока слов, из текста; 
различение звуков в-вь; 
воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

17.03.2021г. Тема: Звуки ф, фь и буква Ф. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 
различение звуков ф-фь; 
воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений 

ОИР 

24.03.2021г. Тема: Звук ш и буква Ш. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

31.03.2021г. Тема: Слова и слоги. 
Цель: продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить детей делить слова на части 

Стр.64-
65 

 Апрель  
07.04.2021г. Тема: Звук ж и буква Ж. 

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
и в середине слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение слов из четырех, пяти и шести 
звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

14.04.2021г. Тема: Звуки ш, ж. 
Цель: учить детей дифференциации в словах звуков ш и ж; 
анализ, синтез и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 
анализ и чтение предложений из 4-х слов. 

ОИР 
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21.04.2021г. Тема: Звуки л, ль и буква Л. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 
дифференциация звуков л-ль; 
воспроизведение и чтение слов из 4-6 звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

28.04.2021 Тема: Слова и слоги. 
Цель: продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить детей делить слова на части. Упражнять 
детей  определять последовательность звуков в словах 

Стр.74 

 Май  
05.05.2021г. Тема: Звуки р, рь и буква Р. 

Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 
дифференциация звуков р-рь; 
воспроизведение и чтение слов из 4-7 звуков; 
чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

ОИР 

12.05.2021г. Тема: Звук ч и буква Ч. 
Цель: выделение заданного согласного звука в начале, 
в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 
воспроизведение и чтение слов из трех, четырех, пяти 
звуков; 
анализ и синтез слов. 

ОИР 

19.05.2021 Тема: Буквы Ъ и Ь.  
Цель: знакомство с твердым и мягким знаками; анализ, 
синтез, чтение слов с Ъ и Ь; 
 

ОИР 

26.05.2021 Тема :Повторение ОИР 
 

 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Перспективное планирование «Развитие речи»   

 
     - В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе группа.  
     - ОИР 
Дата Сентябрь  
04.09.2020г. Летние истории 

Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 
подбирать существительные к прилагательным. 

Стр. 
20-21 

11.09.2020г. Для чего нужны стихи 
Цель: побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 
читают и декламируют стихи; выяснить помнят ли дети 
программные стихотворения. 
 

Стр. 
23-24 

18.09.2020г. Лексико-грамматические упражнения 
Цель: познакомить детей с понятием СИНОНИМЫ. 
Закреплять умение детей строить предложения из двух, трёх, 
пяти слов, уметь называть второе, третье слово в 
предложении. 
Продолжать учить детей строить предложения по 

Стр. 22 
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картинкам, называть слова - действия. 
Учить правильно употреблять в речи предлоги: за, на, в, под, 
над, из, из - за, около, с, со. 
Воспитывать у детей чуткость, к слову. 
Активизировать и обогащать словарь 
Упражнять детей в делении слов на слоги. 

25.09.2020г. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» (в 
обр. Дж. Родари). 
Цель: познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел 
петь перестал» (в обр. Дж.Родари). Помогать детям 
пересказывать небольшие тексты без существенных 
пропусков и повторов. 

Стр. 24 

 Октябрь  
02.10.2020г. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» 

Цель: помочь детям запомнить новое стихотворение. 
Стр.  
27-28 

9.10.2020г. Русские народные сказки 
Цель: выяснить, знают ли дети русские народные сказки; 
расширять словарный запас; учить детей узнавать сказку по 
загадке, по иллюстрации, по отрывку; закрепить названия 
русских народных сказок; воспитывать эмоциональное 
восприятие содержания сказки и интерес к народному 
творчеству. 

Стр.  
30-31 

16.10.2020г. Вот такая история! 
Цель: продолжать учить детей составлять рассказы из 
личного опыта. 

Стр.  
31-32 

23.10.2020г. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая 
игра «Я - вам, вы - мне». 
Цель: познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный 
голос», выяснить, согласны ли они с концовкой 
произведения; совершенствовать умение детей 
воспроизводить последовательность слов в предложении. 

Стр.  
32-33 

30.04.2020 Небылицы-перевертыши 
Цель: познакомить детей с народными и авторскими 
небылицами, вызвать желание придумывать свои небылицы 

Стр. 
34-35 

 Ноябрь  
06.11.2020г. Сегодня так светло кругом! 

Цель: познакомить детей со стихами об осени, приобщая их 
к поэтической речи. 

Стр. 
35-36 

13.11.2020г. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 
Цель: совершенствовать умение пересказывать и составлять 
план пересказа. 

Стр. 
39-40 

20.11.2020г. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 
Цель: познакомить детей с литературной сказкой К. 
Паустовского; дать понять, что мудрая сказка помогает 
усвоить высоконравственную ценность в поведении 
человека и ещё раз убедиться к чему приводит грубое и 
жестокое поведение; воспитывать умение слушать друг 
друга, не перебивать. 

Стр. 41 

27.11.2020г. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета 
«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Стр.  
42-44 
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Цель: развивать способность детей воспринимать 
поэтическую речь; помочь запомнить стихотворение. 

 Декабрь  
04.12.2020г. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

Цель: рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 
известные им рассказы Л. Толстого и познакомить с 
рассказом «Прыжок» 

Стр. 
47-48 

11.12.2020г. Лексические игры и упражнения 
Цель: активизировать словарь детей, совершенствовать 
слуховое восприятие речи. 

Стр. 
49-51 

18.12.2020г. 
 

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 
Цель: познакомить детей со сказкой. 

Стр. 49 

25.12.2020г. Повторение стихотворения С.Маршака «Тает месяц 
молодой» 
Цель: повторить с детьми любимые стихотворения 

Стр.51-
52 

 Январь  
15.01.2021г. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

Цель: познакомить с новой сказкой учить давать 
характеристику героям. 

Стр. 
57-58 

22.01.2021г. 
 

Творческие рассказы детей 
Цель: активизировать фантазию и речь детей 

Стр. 55 

29.01.2021г. Здравствуй, гостья-зима! 
Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Стр.55 

 Февраль  

   05.02.2021г. Работа по сюжетной картине 
Цель: совершенствовать умение озаглавливать картину, 
составлять план рассказа, активизировать речь детей 

Стр. 
59-60 

12.02.2021г. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Цель: познакомить с былиной ее необычайным складом 
речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца 
 

Стр. 
60-61 

19.02.2021г. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 
Цель: совершенствовать умение пересказывать рассказ 

Стр. 62 
 

26.02.2021г. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 
Цель: обогатить литературный багаж детей, помочь 
прочувствовать необычайность писанной в рассказе 
ситуации 

Стр.  
62-63 

 Март  
05.03.2021г.  Весна идет, весне дорогу! 

Цель: чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 
поэтическому складу речи. 
 

Стр. 
68-70 

12.03.2021г. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 
Цель: совершенствовать диалогическую речь детей. 

Стр. 
65-66 

19.03.2021г. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 
Цель: познакомить со стихотворением, поупражнять в 
выразительном чтении.  
 

Стр.  
66-67 

26.03.2021г. Лохматые и крылатые 
Цель: продолжать учить составлять интересные и логичные 

Стр. 70 
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рассказы о животных 
 Апрель  
02.04.2021г. Чтение сказки «Снегурочка» 

Цель: познакомить детей с народной сказкой, с образом 
Снегурочки. 

Стр. 71 

09.04.2021г. Сочиняем сказку про Золушку 
Цель: помогать детям составлять творческие рассказы. 

Стр. 
72-73 

16.04.2021г. Пересказ сказки «Лиса и козел» 
Цель: совершенствовать умение детей пересказывать сказку 
«в лицах». 

Стр. 
75-76 

23.04.2021г. Рассказы по картинкам 
Цель: продолжать совершенствовать умение составлять 
рассказы по картинам с последовательно развивающимся 
действием 

Стр. 
73-74 

30.04.2021 Сказки Г.Х. Андерсена 
Цель: помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. 
Андерсена 

Стр. 
75-76 

 Май  
07.05.2021г. Заучивания стихотворения З. Александровой «Родина» 

Цель: помочь понять смысл стихотворения (Родина бывает 
разная, но у всех она одна), запомнить произведение. 

Стр.  
76-78 

14.05.2021г.   Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 
Цель: продолжать совершенствовать умение пересказывать 
несложные тексты, правильно строить предложения 
 

Стр. 81 

21.05.2021г.  Весенние стихи 
Цель: помочь детям почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне. 

Стр. 79 

 
28.05.2021г. 

Повторение 
Цель: узнать с какими авторами они познакомились за год, 
какие произведение больше всего понравились, 
запомнились. 

 

 
Стр. 81 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Рисование» 

1. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в саду» подготовительной группе.  
2. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми» 
3. ОИР. 

Дата Сентябрь  
01.09.2020г. «Лето» 

Цель: учить детей отражать свои впечатления о лете 
(передавать содержание песни) в рисунке, располагая 
изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу 
(ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и 
красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 
палитре, используя для смешивания белила и акварель. 
Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

Стр. 34 

03.09.2020г. «Декоративное рисование на квадрате» 
Цель: закреплять умение детей оформлять декоративную 
композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги; 
упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, 

Стр.  
35-36 
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плашмя и т.д.). Учить рисовать удачно сочетающиеся цвета, 
составлять на палитре оттенки цвета; развивать эстетические 
чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 
самостоятельность, активность. 

08.09.2020г. «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 
Цель: закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 
пропорции вагонов. 

с.38 

10.09.2020г. «Кукла в национальном костюме» 
Цель: закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 
передавая строение, форму и пропорции частей; учить 
изображать характерные особенности национальной 
одежды; закреплять умение легко рисовать контур простым 
грифельным карандашом и закрашивать рисунок 
карандашами и красками. Поощрять стремление детей 
рисовать в свободное время. 

Стр. 37 

15.09.2020г. «Грибная поляна» 
Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить 
рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. 
Упражнять в рисовании лесной поляны. Закреплять умение 
рисовать красками и кистью. Развивать художественный 
вкус, чувство композиции. Воспитывать интерес к унт. 

Д.Н. 
Колдина, 
с.20 

17.09.2020г. «Хохлома» (декоративное) 
 Расширять представления детей о хохломском промысле и 
его особенностях. Учить подбирать краски, подходящие к 
цвету фона. Упражнять в рисовании элементов хохломской 
росписи. Развивать художественный вкус. 
 
 
 

Стр.  
38-39 

22.09.2020г.  
Рисование по замыслу «На чем люди ездят» 
Цель: учить детей изображать разные виды транспорта, их 
форму, строение, пропорции (отношение частей по 
величине); закреплять умение рисовать крупно, располагать 
изображение посередине листа, изображать легко контур 
простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. 
Развивать умение дополнять рисунок характерными 
деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 
работу. 

Стр.  
40-41 

24.09.2020г. 
 
 

«Хохломская тарелка» (декоративное) 
 Расширять представления детей о хохломском промысле и 
его особенностях. Учить детей составлять узор в 
соответствии с формой основы. Учить подбирать краски, 
подходящие к цвету фона. Упражнять в рисовании 
элементов хохломской росписи. Развивать художественный 
вкус. 

Д.Н. 
Колдина, 
с.18 
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29.09.2020  Осенние цветы 
Цель: познакомить детей с новым видом изобразительной 
техники - «примакивание кистью»; 
Учить передавать в рисунке части растения. 
 Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 
держать кисть, промывать её и хорошо осушать. 
Совершенствовать умение рассматривать рисунки выбирать 
лучшие.: 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту 
осени, интерес к процессу рисования. 
Развивающие: 
Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 
изображения, 
Развивать эстетическое восприятие. 

ОИР 

 Октябрь     
01.10.2020г. «Дымковские игрушки» (декоративное) Формировать знание 

о характерных особенностях росписи игрушек, умение 
создавать узоры по собственному замыслу. Учить выделять 
элементы геометрического узора Дымковской росписи 
(круги, прямые и волнистые линии, клетка, точки-
горошины). Продолжать учить рисовать элементы 
дымковской росписи. 

ОИР 

06.10.2020г. «Ежи Ежовичи»  
Продолжать учить создавать сюжетную композицию. 
Закреплять умение рисовать животных. Совершенствовать 
способность рисовать контур простым карандашом без 
нажима. Воспитывать любовь к литературным 
произведениям. 

Д.Н. 
Колдина, 
с.25 

08.10.2020г. Роспись дымковской игнрушки 
Учить уверенно (без отрыва) проводить прямые и волнистые 
линии, петли, спирали и радоваться сделанной своими 
руками поделке. Продолжать учить детей украшать 
элементами росписи, цветовой гаммой и приемами 
выполнения узоров, выбирать цвета, характерные для 
дымковских узоров, умение составлять узоры из знакомых 
элементов (кругов, колец, точек, полос, волнистых линий и 
т.д.).  Развивать творческие способности и эстетический 
вкус, ориентировка на листе. 

Стр.  
47-48 

13.10.2020г. «Мама (папа) гуляет со своим ребенком в сквере, по улице» 
Цель: закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка и взрослого. 
Учить располагать изображения на листе в соответствии с 
содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 
простым карандашом и последующем закрашивании 
цветными карандашами. 
 

Стр. 
45-46 
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15.10.2020г. «Каргопольская роспись» (декоративное) Познакомить детей 
с росписью каргопольской игрушки, ее характерными 
элементами (полосками, дугами и овалами). Развивать 
зрительную память, воображение и чувство цвета. 
Воспитывать любовь к народному творчеству. 
  
 

ЭОР 

20.10.2020  «Золотая осень» 
Цель: учить детей отражать в рисунке впечатления от 
золотой осени, передавать её колорит; закреплять умение 
рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета 
для стволов (темно-коричневый, темно-серый, черный, 
зеленовато-серый) .Учить располагать изображение по всему 
листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

ЭОР 

22.10.2020г. «Каргопольские игрушки» 
 Продолжать учить детей украшать элементами росписи, 
цветовой гаммой и приемами выполнения узоров, выбирать 
цвета, характерные для каргопольских узоров, умение 
составлять узоры из знакомых элементов.  
 

Стр. 47 

27.10.2020г. «Город (село) вечером» 
Цель: учить детей передавать в рисунке картину вечернего 
города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в 
окнах горят разноцветные огни. Развивать чувство компози-
ции , цвета 

ОИР 

29.10.2020г. «Элементы Городецкой росписи.»         (декоративное) Цель: 
учить рисовать элементы росписи, использовать 
определенную цветовую гамму  
 

ОИР 

 Ноябрь  
03.10.2020 Рисование по замыслу 

Цель: продолжать развивать желание и умение 
самостоятельно определять содержание рисунка, закреплять 
приемы рисования красками, развивать чувство цвета, 
эстетическое восприятие. 

 

   
 
05.11.2020г. 

 
Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 
Цель: продолжать знакомить детей с декоративным 
народным творчеством, предлагать выделять характерные 
особенности городецкой росписи и создавать узоры по её 
мотивам. Упражнять в смешивании красок для получения 
нужных оттенков. 

 
 
Стр. 56 

10.11.2020г. «Как мы играем в детском саду» 
Цель: закреплять умение детей отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни, передавать простые 
движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на 
листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с последующим закрашиванием. 

Стр. 55 

12.11.2020г. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи (2) 
Цель: продолжать знакомство с городецкой росписью, 

Стр. 58 
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продолжить формировать интерес к народному декоративно-
прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные 
узоры. Закреплять знания о характерных особенностях 
городецкой росписи: колорите, составных элементах, 
композиции. 

17.11.2020г. «Нарисуй, что было интересным в этом месяце» 
Цель: учить детей отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. 

Стр.  
49. 

19.11.2020г.  «Городецкая птица» (декоративное)  
Цель: учить рисовать декоративную птицу, изображать при 
помощи элементов росписи. 

ОИР 

24.11.2020г. «Рисуем портрет мамы» 
Цель: продолжать знакомить детей с жанром 
изобразительного искусства - портретом; учить передавать в 
рисунке характерные особенности лица, соблюдать 
пропорции, форму. Воспитывать чувство любви и уважения 
к матери. 

ОИР 

26.11.2020г. «Цветы в Городце» Продолжать знакомить с традиционным 
русским промыслом города Городца с элементами и 
цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи 
по дереву, спецификой создания декоративных цветов 
(бутонов и купавок). 

ОИР 

 Декабрь  
01.12.2020г. «Волшебная птица» 

Цель: развивать умение создавать сказочные образы; 
закреплять навыки рисования цветными карандашами и 
закрашивания изображений (используя разнообразные 
штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков 
цвета). Развивать чувство композиции. 

Стр. 
61-63 

03.12.2020г. «Красота русского наряда» (декоративное) 
Цель: учить уверенно проводить волнистые линии, 
соблюдать симметрию, украшать элементами росписи 
кокошник и рубаху 
 

ОИР 

08.12.2020г. «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 
Цель: учить детей передавать в рисунке различия в одежде 
девочек и мальчиков, движения фигур; продолжать 
формировать умение рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво закрашивать изображения. 

Стр. 64 

10.12.2020г. «Волшебная гжель» (декоративное) 
 Цель: познакомить с росписью гжель, 
элементами гжельской росписи, развивать чувство формы и 
композиции. 

ОИР 

15.12.2020г. Рисование героев сказки «Царевна-лягушка» 
Цель: учить задумывать содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки, передавать в рисунке 
сказочных героев в движении; закреплять навыки работы 
карандашом. Развивать творчество, воображение. 

Стр. 68 

17.12.2020г. «Гжельская роза» 
Учить элементу гжельской росписи, учить приемам 

ОИР 
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рисования гжельской розы. 
22.12.2020г. «Дремлет лес под сказку сна» 

Цель: создание образа зимнего леса, самостоятельный выбор 
оригинальных способов рисования заснеженных крон 
деревьев. 

И.А. 
Лыкова 
Стр. 98 

24.12.2020г. 
 
 
 

«Волшебные снежинки» (декоративное) 
Цель: рисование морозных узоров в стилистике 
кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 
трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, 
сетка, цветок, петля и пр.) 

И.А. 
Лыкова, 
стр. 92 
 
 

 
                 
29.12.2020 

 
«Еловая ветка с игрушками»  
Рисование еловой ветки с натуры; развивать творчество и 
фантазию, художественный вкус 

 
Д.Н. 
Колдина, 
с.55 

31.12.2020 «Учимся рисовать элементы гжельской росписи» 
Цель: проверить и закрепить знания, умения самостоятельно 
рисовать элементы узоров по мотивам гжельской росписи, 
передавая её характерные особенности; 
продолжать совершенствовать технику выполнения 
гжельского узора; 
 закреплять знания детей о процессе изготовления гжельских 
изделий и умение рассказать об этом; 
 воспитывать самостоятельность и творчество. 
 
 

ОИР 

 Январь  
12.01.2021г. «Новогодний праздник в детском саду» 

Цель: закреплять умение детей отражать в рисунке 
праздничные впечатления; упражнять в рисовании фигур 
детей в движении; совершенствовать умение детей 
смешивать краски для получения нужных оттенков. 

Стр. 
68-69 

14.01.2021г. «Рождественский венок» (декор) 
Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая ее 
особенности строения, окраски и размещения в 
пространстве. Составлять композицию. 

ЭОР 

19.01.2021г.   «Невиданное животное»  
Развивать у детей фантазию. Учить детей самостоятельно 
рисовать несуществующих зверей. Закреплять умение детей 
рисовать цветными карандашами. 
 

Стр. 
71-72 

21.01.2021г. «Гжельская посуда» (декор)  
Продолжать знакомить с традиционным русским 
худ.промыслом- гжелью. Учить выделять характерные 
особенности гжельской росписи и украшать шаблоны 
посуды простейшими видами растительных орнаментов. 
Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для 
получения голубого цвета. 
 

Д.Н. 
Колдина, 
с.59 

26.01.2021г. «Иней покрыл деревья» 
Цель: учить детей изображать картину природы, передавая 
строение разнообразных деревьев. 

Стр. 73 
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28.01.2021г. Рисование с натуры керамической фигурки (декор) 
Цель: учить детей рисовать керамическую фигурку, 
передавая плавность форм и линий; аккуратно закрашивать в 
одном направлении, не выходя за линии контура. 

ОИР 

 Февраль  
02.02.2021г. «Сказочное царство» 

Цель: учить создавать рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 
выполнять рисунок в определенной цветовой гамме.  
 

Стр. 78 

04.02.2021г. «Жостовская роспись» (Д) 
Цель: познакомить детей с народным искусством на примере 
мастеров Жостова. 

Стр. 78 

9.02.2021г. «Я с папой (парный портрет, профиль)» Рисование парного 
портрета в профиль, отражение характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения конкретного 
человека (папы, дедушки, брата, дяди) 

ОИР 

11.02.2021г. Жостовские цветы (декоративное) 
Учить рисовать элементы росписи концом кисти, держа ее 
перпендикулярно поверхности листа. Упражнять детей в 
составлении композиции и красивом сочетании цветов. 
Развивать фантазию и воображение детей.  

Лыкова 
И.А., с.146 

16.02.2021г. «Наша армия родная» 
Цель: закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передавая образы солдат, 
летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Стр. 
79-80 

18.02.2021г. «Жостовские подносы»  
Цель: продолжать знакомить детей с народным искусством 
на примере мастеров Жостова. 
Учить различать оттенки настроения в живописи и 
использование цвета как изобразительного средства. 
Закреплять умение вписывать узоры в силуэты жостовских 
подносов. Формировать чувство цвета при самостоятельном 
подборе красок и передаче колорита. Совершенствовать 
навыки работы кистью. 
  
 

ОИР 

25.02.2021г.  Рисование с натуры «Ваза с ветками» 
Цель: учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 
конструкцию веток; красиво располагать изображение на 
листе бумаги. 

Стр. 82 

 Март  
02.03.2021г. «Мы с мамой улыбаемся»  

Цель: рисование парного портрета анфас с передачей 
особенностей внешнего вида, характера и веселого 
настроения конкретных людей (себя и мамы) 

Лыкова 
И.А. 
Стр. 152 

04.03.2021г. «Мезенская роспись» 
 Цель: познакомить с особенностями росписи 
 

ОИР 

9.03.2021г. «Моя любимая сказка» 
Цель: продолжать учить рисовать иллюстрации к сказке, 

Лыкова 
И.А. 
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правильно располагать предметы на листе бумаги; учить 
отображать в работе особенности и характерные черты 
задуманного образа. Закреплять умение рисовать героев 
сказки, соблюдая пропорции. 

Стр. 154 

11.03.2021г. «Мезенский конь» (декор.)  
Цель: упражнять в рисовании фигуры коня. Отрабатывать 
технику последовательности рисования 
 

ЭОР 

16.03.2021г. «Нарисуй, что ты хочешь красивое» 
Цель: продолжать формировать умение детей видеть и 
оценивать красоту окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, явления в своей творческой 
деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. 
 

Стр. 
85-86 

23.03.2021 «Сказочный дворец» 
Цель: учить детей создавать в рисунках сказочные образы; 
закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 
украшающие детали. 
 

Стр. 
74-75 

25.03.2021г. «Филимоновские и дымковские барышни» 
(декоративное). Продолжать расширять и закреплять 
представления детей о дымковской и филимоновской 
росписи, учить сравнивать их цветовую гамму, элементы и 
особенности узоров. Развивать интерес к народным 
промыслам. Развивать эстетическое восприятие, зрительную 
память и инициативность. 

ОИР Д.Н. 
Колдина, 
с.99. 
 

30.03.2021г. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?» 
Цель: учить передавать в рисунке представления о труде 
взрослых, изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 
атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части 
простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Стр. 88 

 Апрель  
   

 
 
 
01.04.2021г. 

 
«Филимоновский петушок» (декор)  
Продолжать воспитывать интерес к творчеству 
филимоновских мастеров. Учить украшать силуэт в стиле 
филимоновской росписи. Развивать художественный вкус и 
самостоятельность. Воспитывать любовь к народному 
искусству. 
 

 
 
Стр. 90 

6.04.2021 г. «Большое космическое путешествие» 
Цель: закреплять умение рисовать по собственному 
замыслу; развивать воображение, умение самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, доводить 
задуманное до конца. Воспитывать интерес к окружающему 
миру. 

ОИР 
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8.04.2021г «Волошебный мир Полеха» Продолжать знакомство с 
русским народным промыслом.  

ЭОР 

13.04.2021г. «Звездное небо»  
Цель: Закрепить знания детей о космосе, познакомить их с 
«космической живописью» с использование 
нетрадиционных способов рисования: кусочки свечи + 
акварельные краски; продолжать учить детей работать с 
акварельными красками; совершенствовать умение и навыки 
детей в свободном экспериментировании с изобразительным 
материалом. Развивать наблюдательность, воображение и 
фантазию. Способствовать развитию творческого 
воображения, творческого мышления, художественно-
эстетических навыков, 

 

ЭОР 

15.04.2021г. Полохов -Майданская роспись(декоративное)  
Цель: знакомить с росписью Полхов-Майдана, ее 
характерными элементами (цветами, бутонами, стеблями, 
листьями). Учить рисовать основной элмиент полхов-
майданской росписи- цветочек. Воспитывать интерес и 
любовь к народному творчеству.  
 

ОИР 
 

20.04.2021г. «Цветы и насекомые» 
Цель: формировать умение свободно владеть карандашом, 
кистью при выполнении округлых линий, завитков в разном 
направлении. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 
изящности, ритмичности расположения линий, 
равномерности закрашивания рисунка. 
 Развивать свободу и одновременно точность движений руки 
под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 
умение самостоятельно создавать художественные образы. 
Воспитывать интерес к художественно-творческой 
деятельности. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 
 

Д.Н. 
Колдина, 
с.52 

22.04.2021г. «Чудо-писанки» (декор.) 
Цель: уточнить представления о композиции и элементах 
декора, воспитывать интерес к народному творчеству.  
 

Стр. 96 
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27.04.2021г. «Разноцветная страна» 
Цель: развивать воображение, творчество; закреплять и 
расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 
умение передавать цвета и оттенки разными способами. 
 

ОИР 

29.04.2021г. « Полхов-Майданская роспись» 
Цель: продолжать знакомить детей с полхов-майданской 
росписью; показать основные технические приемы.Развитие 
творческого воображения, зрительной памяти, передачи 
впечатлений, пробуждение фантазии. 

Обучить основным приемам рисования, последовательности 
выполнения работы, рисованию от общего к деталям. 

 

ОИР 

 Май  
04.05.2021г. «Цветущий сад» 

Цель: учить детей передавать характерные особенности 
весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место 
на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 
карандашом и акварелью. 

Стр. 98 

6.05.2021г. «Матрешки из Полхов-Майдана» (Д) 
Цель: продолжать знакомить с росписью Полхов-Майдана, 
ее характерными элементами (цветами, бутонами, стеблями, 
листьями). Учить рисовать основной элемент полхов-май-
данской росписи- цветочек. Воспитывать интерес и любовь к 
народному творчеству.  

ОИР 

11.05.2021г. «Открытка ветерану» 
Цель: содействовать овладению умением передавать в 
рисунке впечатления от праздника; закреплять умение 
составлять нужные цвета; воспитывать любовь к Родине к её 
народу. 
 

ОИР 

18.05.2021г. «Круглый год»  
Цель: закреплять умение отражать в рисунках знания и 
впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 
каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 
своему желанию. Добиваться передачи характерных 
особенностей того или иного месяца. Закреплять умение 
строить композицию рисунка. 
 

Стр. 101 

20.05.2021г. «Моя любимая роспись»  
Цель: закреплять умение детей изображать один из видов 
декоративной росписи, передавая её характерные 
особенности. 

Д.Н. 
Колдина, 
с.52. 
 

25.05.2021г. «Веселое лето» 
 Цель: учить детей подбирать летние «цветовые» сочетания. 
Закреплять умение создавать многоплановый летний пейзаж. 
Развивать наблюдательность и чувство цвета. 

Д.Н. 
Колдина, 
с.120. 
 

27.05.2021г. Рисование по замыслу «Родная страна» 
Цель: закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, композицию 

Стр.102 
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рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 
задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 
разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

 
 

 
 

Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация» 
1. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в саду» подготовительной группе.  
2.  ОИР. 

Дата Сентябрь  
07.09.2020г. Аппликация «Осенняя пора» 

Цель: закреплять умение работать ножницами; упражнять в 
вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 
вдвое (цветы, листья); развивать умение красиво подбирать 
цвета; учить оценивать свою работу и работы других детей. 

Стр.  
34-35 

14.09.2020г. Лепка «Фрукты для игры в магазин» 
Цель: учить детей передавать форму и характерные 
особенности фруктов при лепке с натуры, использовать 
знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др.; 
уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 
изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, 
как натура передана в лепке. 
 

ОИР 

21.09.2020г. Аппликация обрывная ёжик 
Цель: учить детей обрывной аппликации, развивать 
внимание, восприятие, воображение, мышление памяти, 
воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость. 
 

ОИР 

28.09.2020г. Лепка «Грибы в корзине» 
Цель: упражнять детей в передаче формы разных грибов с 
использованием приемов лепки пальцами; закреплять 
умение лепить корзину; уточнить знание формы (диск). 
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Стр. 36 

 Октябрь  
   
05.10.2020г. Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) 
Цель: закреплять умение детей вырезывать симметричные 
предметы из бумагу, сложенной вдвое; развивать 
зрительный контроль за действиями рук; учить красиво 
располагать изображение на листе. Воспитывать 
художественный вкус. 

Стр.  
43-44 

12.10.2020г.  Лепка «Динозавр в городе Саки» 
Цель: учить лепить по иллюстрации динозавра здравницы 
Сак. 

ОИР 

19.10.2020г. Аппликация «Наша клумба» (коллективная)  
Цель: учить вырезать цветы из бумажных квадратов, 
сложенных дважды по диагонали и составлять из них 
многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные 
формы, друг на друга; показать варианты лепестков 

ОИР 
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(округлые, заострённые, с зубчиками); развивать 
композиционные умения - создавать из цветов узоры на 
клумбах разной формы 

26.10.2020г. Лепка «Кто живет в лесу» 
Цель: закреплять и расширять знания детей о животных 
леса, умение передавать характерные признаки диких 
животных, используя разные способы лепки (из целого 
куска и частями). 

ОИР 

 Ноябрь  
02.11.2020г. Аппликация «Праздничный хоровод» 

Цель: учить детей составлять из деталей аппликации 
изображение человека, находить место своей работе среди 
других; учить при наклеивании фигур на общий лист 
подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. 
Развивать чувство композиции, цвета. 

Стр. 51 

9.11.2020г. Лепка «Ребенок с котенком» 
Цель: учить детей изображать в лепке несложную сценку 
(ребенок играет с животным), передавая движения фигур 
человека и животного; закреплять умение передавать 
пропорции тела животного и человека. Упражнять в 
использовании основных приемов лепки. 

Стр.  
54-55 

16.11.2020г. Аппликация «Рыбки в аквариуме» 
Цель: учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 
форме предметов; развивать координацию движений руки и 
глаза; учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 
нужной величины для вырезывания изображений. Приучать 
добиваться отчетливой формы. Развивать чувство 
композиции. 

Стр. 
51-52 

23.11.2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
30.11.2020г. 

Лепка «Пугало огородное» 
Цель: Освоение нового способа лепки- на каркасе из 
трубочек и палочек, установление аналогии с 
конструированием 
 
 
 

Стр. 
56  
 
 
 
 
 
Стр. 
64-65-57 

 
Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку» 
Цель: закреплять умение вырезывать и наклеивать 
изображения знакомых предметов, соразмерять размер 
изображения с величиной листа (не слишком крупное или 
мелкое), красиво располагать изображения на листе. 
 

 Декабрь  
07.12.2020 Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку» 

Цель: закреплять умение вырезывать и наклеивать 
изображения знакомых предметов, соразмерять размер 
изображения с величиной листа (не слишком крупное или 
мелкое), красиво располагать изображения на листе. 

Стр. 
64-65 

14.12.2020г. Лепка «Девочка и мальчик пляшут» 
Цель: учить детей лепить фигуру в движении, закреплять 
умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей 

Стр. 63 
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тела, пропорции. Формировать умение действовать, 
договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

21.12.2020г. Аппликация «Новогодние игрушки» 
Цель: учить детей делать объемные игрушки из цветной 
бумаги и картона. Показать один из способов их 
изготовления путем соединения 6-8 одинаковых форм 
(круги, ромбы и др.) 

И.А. 
Лыкова 
Стр. 104 

28.12.2020г. Лепка «Дед Мороз» 
Цель: учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза; 
закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 
Мороза), передавать детали, используя различные приемы 
лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 
поверхности. 

Стр. 
66-67 

 Январь  
11.01.2021г. Аппликация «Пингвины на льдине» 

Цель: развивать навыки выполнения аппликации методом 
обрывания, создание мозаичного узора; упражнять в 
подборе разных оттенков синего и голубого при 
изображении воды. 

ОИР  

18.01.2021г. Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. 
Чарушина» 
Цель: закреплять умение лепить из целого куска, правильно 
передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 
изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои 
работы и работы товарищей. 

Стр. 69 

25.01.2021г. Аппликация «Аппликация по замыслу» 
Цель: учить детей задумывать содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 
приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 
листе. Развивать творчество. 

Стр.  
73-74 

 Февраль  
01.02.2021г. Лепка «Животные полярных областей» 

Цель: развивать у детей умение передавать в лепке 
различные фигурки животных, выделяя характерные 
особенности, использовать различные приемы лепки. 

ОИР 

8.02.2021г. Аппликация «Корабли на рейде» 
Цель: закреплять умение детей создавать коллективную 
композицию; упражнять детей в вырезывании и составлении 
изображения предмета (корабля), передавая основную 
форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в 
общей работе. 

Стр. 74 

15.02.2021г. Лепка «Пограничник с собакой» 
Цель: закреплять умение лепить фигуры человека и 
животного, передавая характерные черты образов; 
упражнять в применении разнообразных технических 
приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и 
т.д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры 
на подставке. 

Стр.  76 

22.02.2021г. Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» 
Цель: учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

Стр. 82 
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привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать 
чувство цвета, творческие способности. 

 Март  
01.03.2021г. Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» 

Цель: продолжать учить детей лепить небольшую 
скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 
пропорциональные отношения между персонажами; 
закреплять умения передавать фигуры в движении. 
Продолжать развивать умение оценивать работы, 
самостоятельность, творчество.  

Стр. 83 

15.03.2021г. Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» 
Цель: учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять замысел, 
привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать 
чувство цвета, творческие способности. 

Стр. 82 

22.03.2021г. Лепка «Чудо букет» 
Цель: создать цветочные композиции пластическими 
средствами по мотивам народного искусства. 

Лыкова 
И.А. 
Стр. 160 

29.03.2021г. Аппликация «Радужный хоровод» 
Цель: учить детей вырезывать несколько симметричных 
предметов из бумаги, сложенной гармошкой и ещё пополам; 
развивать зрительный контроль за движением рук, 
координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и 
их последовательность. Развивать композиционные умения. 
 

Стр.  
88-89 

 Апрель  
05.04.2021г. Лепка «В далеком космосе» 

Цель: создание рельефной картины (панорамы), 
включающей разные космические объекты (солнце, планеты, 
звезды, созвездия, кометы). Формирование навыков 
сотрудничества и сотворчества. 

Лыкова 
И.А. 
Стр. 182 

12.04.2021г. Аппликация «Полет на Луну» 
Цель: учить передавать форму ракеты, применяя прием 
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 
левая сторона изображения получились одинаковыми; 
располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 
она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 
бумаги, сложенной вдвое; закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 
чувство композиции, воображение. 

Стр. 90 

19.04.2021г. Лепка по замыслу. 
Цель: развивать способность задумывать содержание своей 
работы, определять способы выполнения замысла. 
Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, 
доводить дело до конца.  

Стр. 
94-95 

26.04.2021г. Аппликация «Писанка» 
Цель: создание аппликации путем обрывной техники. 

ОИР 

 Май  
17.05.2021г. Лепка «Персонаж любимой сказки» 

Цель: учить детей выделять и передавать в лепке 
характерные особенности персонажей известных сказок, 

Стр.89-
90 
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пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого 
куска и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать 
то или иное положение, движения рук и ног. 

24.05.2021г. Аппликация «Детский сад мы строим сами» 
Цель: вызвать интерес к созданию образа каменного дома; 
формировать умение планировать свою работу; развивать 
чувство композиции. 

ОИР 

31.05.2021г. Лепка «Доктор Айболит и его друзья» 
Цель: закреплять умение детей передавать в лепке образы 
литературных героев; воспитывать стремление добиваться 
выразительного решения образа.  

Стр. 
97-98 
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                                                                                                             Приложение 3 
 
Перспективное планирование работы по реализации программы «Крымский 

веночек» подготовительной группы «Сказка». 
 

 
Месяц Тема месяца Н Тема недели Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
Сентябрь До свидания, 

лето. День 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучаем 
город, 
маршруты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы: 
-Мое село Лесновка (расположение на 
карте области, на глобусе).  
-Улицы города, села. Наши 
достопримечательности.  
-Дом, в котором я живу.  
Рассматривание, фотоальбомов: 
 -«Мое село»; 
-«Достопримечательности моего села». 
Рисование. 
-«Мое село»,  
-«Герб нашего города». 
Сюжетно-ролевая игра  
-«Путешествие по городу (селу)». 

Осень 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собираем 
урожай 
 
 
 
 
 

Беседы:  
-О труде жителей сельской местности.  
- Трудовые будни крымчан. 
- Овощи нашего региона. 
- Фруктовые витамины нашего региона 
Конструирование:   
-Игры с металлическим конструктором: 
строим трактор с плугом 
Наблюдение: 
-за трудом взрослых в осенний период; 
- изменениями в живой и неживой 
природе. 
Дидактическая игра  
-«Вкусная и полезная пища» 
Знакомство с плодовыми деревьями 
предгорной и горной части Крыма: 
-дикая груша, инжир, миндаль, хурма, 
айва, гранат, фисташка, садовая рябина. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир природы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы:  
-Мир лесов и гор Крыма (знакомство 
дошкольников с названием гор).  
Чтение Легенды крымских гор: 
 -«Понт Аксинский и Понт Эвксинский», 
-«Медведь- гора»,  
-«Как появилась Ялта», 
Знакомство с растительным миром 
лесов и парков ЮБК 
Деревья: сосна обыкновенная, 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сезонные 
изменения 

можжевельник, можжевельник 
древовидный, тис, держидерево, кедр, 
земляничник, пальма, кипарис, магнолия, 
ленкоранская акация, багряник, каштан, 
грецкий орех, платан, ива и др. 
Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, 
рыжик, груздь, белый гриб, шампиньон и 
др. 
Ядовитые растения 
Ядовитые травы: белена, дурман, 
болиголов, паслен, лютик едкий, ландыш, 
купина неопалимая и др. 
Ядовитые ягоды: вороний глаз, 
жимолость обыкновенная, бересклет 
бородавчатый, волчье лыко, крушина 
майская и др. 
Ядовитые грибы: бледная поганка, 
ложный опенок, ложная лисичка, 
сатанинский гриб, мухомор и др.  
Лекарственные травы: горицвет, 
тысячелистник, зверобой 
продырявленный, чабрец, полынь, мать-
и-мачеха, подорожник, ромашка 
аптечная, одуванчик, лопух, крапива, 
спорыш, душица, мята, пустырник, 
череда, мелисса и др. 
Чтение отрывков: 
-«Сказка древнего леса» Белоусов Е.  
-«Как Человек в Крыму здоровье нашѐл» , 
Разучивание стихов:  
-«Чѐрное море», 
-«Наш Крым». 
Чтение художественной литературы: 
-Козеева И. «Крымское солнышко»; 
- Кондрашенко Л. «Солнечный Крым»; 
- Орлов В. «Я рисую море», «Гости». 
-Бахревский В.А. – «Наше море»;  
-Горская Л.М. – «Карапуз и медузы»;  
 
Беседы: 
-Как прекрасна крымская осень! 
-Что нам осень принесла? 
Рисование: 
-Крымские осенние пейзажи; 
-Лист осенний землю кроет. 
Дидактические игры:  
-«Когда это бывает?» 
-«Круглый год». 
Чтение художественной литературы: 
- Орлов В. «Наша речка», «Лесной 
орех», «Небо и лужа», «Осенние 
задания», «Листья» 
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Октябрь Мой дом, 
город, страна, 
планета 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представление 
о себе, своей 
семье 
(мониторинг) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление рассказа по теме: 
- «Красота лица и души».  
Беседы: 
-Кем я стану, когда вырасту. 
-Моя семья. 
Дидактические игры:  
 -«Фоторобот». 
Этюды и упражнения на различные 
эмоциональные состояния и позы 
человека;  
-«Я счастлив!» 
-«У меня хорошее настроение!» 
Составление описательного рассказа  
-«Моя внешность». 
Рассматривание фотографий членов 
семьи, фотоальбомов.  
Рассказывание семейных историй. 
-«Как мы проводим выходные?»; 
-«Наши семейные приключения». 
 

2 
 
 
 
 

Мир вещей. 
Страна, 
планета 
(мониторинг). 
 

Рассматривание иллюстраций: 
 -«Жилище народов Крыма». 
Раскрашивание шаблонов национальной 
утвари, жилищ, костюмов, узоров. 
Дидактические игры:  
-«Без чего дом не бывает»,  
-«Найди предметы крымско-татарского 
(русского, украинского, греческого ...) 
быта» 
Рассматривание карты Крыма. 

3 
 
 
4 

В мире 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесная игра  
-«Зачем животным хвосты» 
Рассматривание географической карты 
- «Животный мир Крыма»; 
 Рассматривание иллюстраций по теме - 
«Заповедники Крыма»;  
Настольно-печатные игры 
 -«Золото». 
-«Выбери животных нашего края», 
Загадывание загадок о диких животных; 
Беседы: 
 -Что произойдет, если погибнут 
животные? 
-Животные Красной книги. 
Знакомство детей с архитектурой 
Крыма: 
- Львы, грифоны, дворцы южнобережья; 
Знакомство детей с животным миром 
Крымского полуострова: 
Млекопитающие: еж, белка, барсук, 
дикий кабан, косуля, крымский 
благородный олень, лисица, заяц-русак, 
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хомяк, летучая мышь, каменная куница, 
ласка и др. 
Птицы: дрофа, куропатка, журавль, 
фазан, воробей, ворона, сорока, грач, 
синица, скворец, зяблик, сойка, кукушка, 
жаворонок, дятел, гриф, утка, лебедь, 
чайка, цапля и др.  
Пресмыкающиеся и земноводные: змея, 
лягушка, ящерица, черепаха и др. 
Опасные животные 
Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, 
клещ, сколопендра, степная гадюка, 
морской ерш (скорпена), морской кот и 
морской дракон, некоторые виды медуз, 
крымский усач (марена). 
Животные в худож. литературе. 
-Поляков Ю. «С крыши нашего сарая…». 
-Козеева И. «Чёрное море». 

Ноябрь День 
народного 
единства. Мое 
село 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детский сад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы: 
-Что такое детский сад? 
-Сочинение рассказа «Детский сад 
будущего»,  
-Составление рассказа «Мой друг» 
- Какие люди живут в нашей стране. 
Чтение художественной литературы 
Н.Ф.Виноградова «Что такое Родина? 
Дидактические игры  
-«Назови имена сотрудников детского 
сада»,  
- "Наряди куклу в национальный костюм" 
Пословицы и поговорки о дружбе   
-«Старый друг не сделается врагом» 
(татар.) 
- «Верному другу цены нет» (русс.) 
Подвижные игры 
- Хлоп, хлоп, убегай! (белор.) 
- Спутанные кони (крым.-татар) 
 
Прослушивание Гимна России, Крыма. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы моего 
села. Осень в 
Лесновке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы: 
- Мой дом - моя крепость; 
- Символы нашего региона, нашего 
района; 
-Почему наш край называют солнечным, 
теплым, ласковым 
Видео презентация: 
«Достопримечательности родного края»; 
- Просмотр видеофильма «Крым». 
Рассматривание фотоальбома 
 -«Мое село Лесновка».  
Оформление фотоальбома  
-«Осень в моем селе». 
Подвижные игры народов Крыма 
-«Утки и гуси» (рус) 
-«Хромая лиса» (рус) 
-«Хлебец» (укр) 
Чтение художественной литературы: 
-Т.А. Шорыгиной «Вредная ворона»; 
-В.Орлов «Осенние задания»; 
-В.Бахревский»Небо и лужа»; 
Познакомить детей с городами Крыма.  
Рассказать об их символике.  
 Создание альбома 
- «Символика крымских городов, сел».  
Аппликация  
-«Флаги городов Республики Крым». 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нравственное 
воспитание, 
праздники, 
традиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы: 
-Народные праздники; 
-Традиции моей семьи; 
- Как поздравить с праздником? Какие 
подарки и как нужно дарить на семейные 
и религиозные праздники? 
- Гостевой этикет в нашей семье и у 
наших соседей; 
Знакомство детей с праздниками 
народов Крыма 
Как отмечают свои праздники христиане 
(Рождество, Пасха, Троица, Св. Николая и 
др.), мусульмане (Ураза-Байрам, Курбан-
Байрам, Наврез и др.), иудеи (Пурим, 
Песах, Ханука и др.). 
 Составление рассказов из личного опыта 
-«Как я праздновал Рождество, Святки, 
Крещение и др.». 
Чтение сказок народов Крыма  
Знакомство с русским народным 
костюмом. 
Слушание потешек, стихов из сб. 
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«Крымская колыбель»; 
 Знакомство с крымско-татарскими 
костюмами. 

4 
 
 
 

День матери Беседы: 
-«Моя мама – солнца свет!» 
-«Нет нежнее маминых рук» 
-«Мамины помощники» 
 

Декабрь Новогодний 
праздник 

1-
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимние 
изменения в 
природе 
(погода) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы: 
- «Что бывает зимой?»; 
-«Какая в Крыму зима?» 
- «Хорошо или плохо, когда зима 
снежная? Для чего это хорошо? А для 
кого это плохо?» 
Чтение художественной литературе:  
-В.Н.Орлов «Про маленького лисенка» 
- В.Н.Орлов «Сказка о Крымской зиме» 
- Орлов В. «Заячий сон», «Четыре коня», 
«Почему медведь зимой спит». 

3 
 
 
 
 

Мастерская 
Деда Мороза 
 
 
 

Беседы: 
- «Что такое Новый Год» 
- «Как принято отмечать Новый год» 
- «Какой подарок я жду на Новый год»   
-«Есть ли на свете Дед Мороз?»  
Рисование 

-«Здравствуй Дедушка Мороз» 
-«Снег в крымских горах» 
 
 

4-
5 

Праздник елки Беседы: 
-«Почему праздник проходит вокруг 
елки?» 
- «Об истории Новогодней игрушки». 
Заучивание стихотворения 
- В. Орлов «Почему ёлки не сбрасывают 
иголки?»  
Творческое рассказывание детей 
- «Мы гуляли на участке детского сада», 
- «Зимний лес в Крыму»,  
-«Как мы готовимся к Новому году»,  
-«Ёлочка – красавица» (знакомство с 
крымской сосной). 
 
Разучивание стихотворения: 
-Л. Знаковская «Крымский хоровод» 
 
Знакомство детей с Праздниками 
народов Крыма: 
-Праздники моей семьи и соседей 
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-Рождество, Пасха, Троица и др.- 
хрестианские праздники; 
-Ураза-Байрам, Курбан- 
айрам и др.-мусульманские праздники,  
-Пурим, Песах, Ханука и др.- иудейские 
праздники. 
-Праздники Республики Крым (День 
Республики Крым – 20 января, День 
воссоединения Крыма и Севастополя с 
Россией – 18 марта, День Конституции 
Республики Крым – 11 апреля, День 
Государственного герба и 
Государственного флага Республики 
Крым – 24 сентября). 
-Праздники городов и сел (Дни 
освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков, Дни памяти, Дни городов). 

Январь Каникулы 1 
 

Каникулы Рисование: 
-«Зима в Крыму»; 
-«Снежинка». 
Чтение художественной литературы: 
-Ложко В.Ф. –«На Кара-Даге», «Зима в 
Коктебеле», «В горы»; 

Зима 2 
 
 
 

Зимние забавы 
(ЗОЖ) 
 
 

Беседы: 
- Игры детей зимой; 
-Мой любимый вид спорта; 
Дидактические игры: 
- «Каким зимним видам спорта нужен 
снег? Каким зимним видам спорта нужен 
лёд?» 
Рассматривание картинок и 
иллюстраций: 
-«Зимние виды спорта» 
Белорусские народные подвижные игры: 
-«Иванка»; 
-«Охотники и утки»; 
-«Перетягивание». 
Создание альбома с иллюстрациями: 
 -«Зимние игры и забавы» 

3  
 
 
 

Мир природы 
 
 
 

Чтение художественной литературы: 
-Батурина Н. – «Морские 
физкультурники»;  
-Донченко А.И. – «Крылатый Айболит»; 
 

4 Сезонные 
изменения 

Беседы: 
 -«Зима в родном поселке» 
-«Зимующие птицы» 

Февраль День 
защитника 
Отечества 
 
 

1 
 
 
 
 

Мое здоровье. 
Спорт. 
 
 
 

Беседы: 
-«Каким спортом я занимаюсь?» 
- «Для чего нужна утренняя гимнастика»? 
-«Как сохранить свое здоровье»,  
-«Мы такие разные и такие похожие» 



130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Просмотр слайдов по теме  
-«Человек». 
Самостоятельное рисование: 
-«Я - человек» 
Загадки: 
о разных частях тела, лица; 
Просмотр детской энциклопедии 
здоровья. 
 
 

2-
3 
 
 
 

Наши 
защитники 
 
 

 

Беседы:  
-«Героизм наших дедов и прадедов» ; 
-«Что может случиться, если люди не 
могут договориться, уступить, понять 
друг друга?».  
Фото презентация  
-«Солдаты нашего поселка» 
Фотовыставка военной техники. 
Знакомство с памятниками, событями, 
предприятиями, 
которые сделали Крым известным во 
всем мире: 
  - Пантикапей – столица Боспорского 
царства (г. Керчь). 
- Судостроительные заводы (г.Керчь, 
г.Феодосия) 
-Херсонес Таврический (г. Севастополь). 
-Генуэзская крепость    
-Панорама Севастополь и другие. 
 

Мамин день 4 Мамы и 
бабушки 

Составление рассказов детьми на тему: -
«Моя мама – лучшая самая» 
Рисование  
-«Мамин портрет» 
Составление и издание книги 
- «Мамы нашей группы» 
Заучивание стихотворения: 
 -Иванов В. «Мамина помощница»; 

Март Мамин день 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Наши добрые 
дела 
 
 
 

Упражнения:  
- «Я дарю слово»,  
-«Комплимент»,  
-«Поляна добра», 
- «Подари слово любимой игрушке», 
Беседа: 
-«Что такое милосердие»  
 
 

Народное 
творчество, 
культура. 
Традиции 

2 
 
 
 

Семья, 
традиции, 
культура 
 

Сюжетно-ролевые игры: 
-Семья. 
-Наши семьи живут рядом. Наши соседи. 
-Магазин. Супермаркет. 
-Идем в гости. Принимаем гостей. 
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-День рождения. 
Беседы: 
«Каково на дому, таково и самому»  
- Русская изба- украинская хатынка.  
- Повседневное и праздничное убранство 
дома.  
- Домовой – кто он?  
Рисование: 
- Русская изба; 
-Украинская хатынка.  
Чтение художественной литературы: 
-«Легенда о происхождении Бахчисарая». 
-«Как возникла Ялта». 

3 
 
 

Народная 
игрушка 
 
 

Беседы: 
-«Народные промыслы нашего края» 
-«Об обычаях и традициях народа нашего 
региона» 
Подвижные игры: 
 -«Топчек», «Мяч в яме», «Здравствуй, 
мастер» (крымско - татарская игра); 
Оформление альбома: 
- «Предметы русского народного быта» 
Рассматривание альбома: 
 -«Куклы в национальных костюмах». 
 
 

4 Народный 
фольклор 

Прослушивание крымско-татарской 
мелодии 
- «Хайтарма»; 
Чтение крымско-татарской народной 
сказки: 
- «Упрямые козы» 
Прослушивание русской народной 
мелодии: 
-«Скачет, скачет воробей» 
Знакомство с музыкантом и 
композитором, написавшим музыку к 
Гимну АР Крым- Алемдаром  
Карамановым и автором  текста Ольгой 
Голубевой. 

Апрель Весна 1-
2 
 
 
 

Мир природы 
 
 
 
 

Словесная игра:  
-«Что произойдет, если не будет птиц?» 
Пальчиковая игра:  
-«Воробей в гнезде» (рус.нар.); 
Подвижные игры: 
-Пташка и сокол (армянская); 
-Растения растут (немецкая); 
-Гуси-лебеди(русская); 
-Перепелочка(украинская). 

3- 
 
 

Весенние 
изменения 
 

Беседы:  
-«Какие растения нашего края весной 
цвести торопятся?"; 
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4 

 
 

-«Весенние приметы»; 
-«Почему люди рады весне»; 
Знакомство с народными приметами: 
-«Длинные сосульки - к долой весне»; 
-«Много снега - много хлеба». 
Дидактическая игра: 
 «Цветы и деревья нашего края»; 
Словесная игра: 
 «Кто назовет больше слов о весне». 
Чтение художественной литературы: 
-Полонский Я.П. – «Ночь в Крыму» 
(отрывки); 
-Усеинов С. – «Весна идет», «Алма» . 
 

Май День победы 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Герои войны, 
памятники 
героям. 
 
 

Беседа:  
-«Мы этой памяти верны» 
Рисование: 
- «Праздник в нашем поселке» 
Конструирование:   
-Игра с конструктором: строим самолет. 
-Изготовление атрибутов к сюжетной 
игре «Я- защитник».   
Дидактические игры: 
 -«Военная техника. Лото». 
Экскурсия к памятнику   ВОВ в нашем 
поселке. 
Фотовыставка: 
- «Мой дедушка-фронтовик». 
Закрепить знания детей об улицах, 
названных в честь героев ВОВ 

Педагогическая 
диагностика 
 
 
 
 

2-
3 
 
 
 
 

Цветы, 
насекомые 
(мониторинг) 
 
 
 

Беседа: 
-«Вредные и полезные насекомые», 
- «Почему нужно беречь насекомых»,  
Пальчиковые игры:  
-«Пчела»,  
-«Оса».  
Наблюдение: 
-Крымская жужелица; 
- Майский жук; 
-Богомол; 
Чтение крымско-татарской легенды: 
«Как пчелы Кырк-Ор спасли» 
Чтение еврейской сказки: 
- «Как царю Соломону божья коровка 
помогла»  
Знакомство с животными, занесенными 
в Красную книгу Крыма  
-Животные:  
краб, дельфины: афалина и белобочка, 
землеройка хутора малая и др. 
-Птицы:  
белоголовый сип, орлан белохвост, 



133 
 

черный гриф, дрофа и др. 
-Пресмыкающиеся: 
 средиземноморский гекон, леопардовый 
полоз и др. 
Насекомые:  
бражник «мертвая голова», крымская 
зернистая жужелица и др. 

Здравствуй 
лето 
 

4 Мир природы 
(живая, 
неживая 
природа) 

Дидактическая игра: 
-«Цветы и деревья нашего края»,  
Беседы: 
 -«Почему люди рады весне»,  
Словесная игра 
- «Кто назовет больше слов о весне». 
Полезные ископаемые Республики Крым.  
-Лечебные свойства воды.  
-Где и как используются полезные 
ископаемые.  
-Опыты и эксперименты по теме. 
Знакомить детей с обитателями 
морей: дельфин-белобочка, дельфин 
афалина, тюлень-монах, краб, морская 
звезда, медуза 
Животными, занесенными в Красную 
книгу: краб, дельфины: афалина и 
белобочка, землеройка хутора малая 
Чтение художественной литературы: 
-Бахревский В.А. – «На окошке»;   
-Ветров М.И. – «Камбала»; 
- Вилеко В. - «Водолаз», «Медуза»; -
Горская Л.М. - «Краб и море»; 
Рассматривание наборов открыток -
«Города Республики Крым».  
 
Разучивание считалок, чисто говорок о 
птицах, пословицы и поговорки о птицах, 
знакомство с праздниками – День птиц,  
 

Июнь, 
июль, 
август 

 1-
4 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме. 
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                                                                                                          Приложение 4 
 

               Перспективный план работы с родителями 2020 - 2021 год 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 
 

Сентябрь 
Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Оформление «Уголка для 
родителей» 
Фотовыставка «Как я 
провел лето» 
Выставка детских 
рисунков ко Дню 
дошкольного работника 
«Детский сад волшебная 
страна». 
 

Активизировать внимание 
родителей к жизни детей в 
детском саду. 
 
 

Воспитатели 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Дошкольник готовится 
стать школьником» 
«Дошкольник и 
компьютер» 
«Безопасность детей на 
дорогах» 

«Развитие 
исследовательских 
способностей детей 
дошкольного возраста в 
игре на природе» 

«Дружеские отношения 
взрослых и детей в семье» 
 

Отношение   родителей 
по подготовке детей к  обучению  
в  школе. 
 
 
Распространение 
педагогического опыта среди 
родителей. 
 
 
 
 
Дать родителям необходимые 
знания о развитии речи старших 
дошкольников. 

Воспитатели 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

 
«Спортивная одежда и 
обувь для занятия физ-
культурой, о необходи-
мости ее приобретения.» 
 
 

Важность занятий с ребенком 
оздоровительной гимнастикой 

Воспитатели 

С
ов

м
ес

тн
ы

е 
ро

д
и

те
ль

ск
и

е 
со

б
ра

н
и

я 

«Задачи на учебный год. 
Знакомство родителей с 
годовым планом ДОУ с 
учетом ФГОС» 

Укрепление взаимоотношений 
родителей и сотрудников 
группы. 
Привлечь родителей к оказанию 
помощи детскому саду. 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
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Г
ру

п
п

ов
ы

е 
ро

д
и

те
ль

ск
и

е 
со

б
ра

н
и

я 

«Готовимся вместе к 
школе» 

Укрепление взаимоотношений 
родителей и сотрудников группы. 
Привлечь родителей к оказанию 
помощи группе. 

Воспитатели 

Октябрь 

Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственны
е 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Оформление папки- 
передвижки «Учите вместе 
с нами» 
 
Выставка поделок из 
природного материала 
«Природа и фантазия» 

Привлечь родителей к 
разучиванию песен и стихов с 
детьми. 
 
Привлечь  и заинтересовать роди-
телей  созданием  совместных  ра-
бот  с  осенней  тематикой. 

Воспитатели 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Режим будущего 
школьника» 
 
«Учим стихи играя» 
 
«Здоровая пища - 
здоровый ребенок»  
 
«Сюжетно-ролевая игра в 
жизни ребенка» 
 

«Нравственно-
патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста» 

 
 

 
 Дать рекомендации по 
организации режима дня ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распространение педагогического 
опыта, обогащение знаний 
родителей по практическим 
вопросам. 

Воспитатели 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Профилактика гриппа. 
 
 
 
 
 

Убедить  родителей в 
необходимости профилактической 
прививки. 
Распространение педагогического 
опыта, обогащение знаний 
родителей по практическим 
вопросам. 

Воспитатели 

Ноябрь 

Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственны
е 
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Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Выставка рисунков ко 
Дню матери «Рисуем маму 
вместе с папой» 
 
День добрых дел: Акция 
«Посади дерево» 

Заинтересовать родителей данной 
проблемой, учить анализировать 
свою воспитательную 
деятельность. 
Привлекать родителей к 
воспитанию патриотических 
чувств в детях. 

Воспитатели 
К

он
су

ль
та

ц
и

и
 

«Воспитание 
патриотических чувств у 
дошкольников» 
«Готовим руку 
дошкольника к письму» 
 
 «Обеспечение 
безопасного поведения в 
быту». 
 
«Бережем здоровье с 
детства» 

«Профилактика 
простудных заболеваний 
через закаливание 
организма» 

 

Дать рекомендации родителям о 
необходимости привлечения детей 
к посильному труду дома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимость продолжения ра-
боты по профилактике 
заболеваний. 

 

Воспитатели 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Правила дорожного 
движения. 
 
 
Закаливание  не только 
летом. 

Необходимость продолжения ра-
боты по профилактике дорожных 
нарушений. 
 
Дать понятие о необходимости 
закаливания детей круглый год. 

Воспитатели 

Декабрь 

Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственны
е 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

 
Выставка детских 
рисунков совместно с 
родителями на тему: «Зима 
в фантазиях детей и 
взрослых»(нетрадиционны
й материал) 

 
Привлечь родителей к 
совместному творчеству с детьми. 

 
Воспитатели 
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К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
«Математика в 
повседневной жизни" 

«Компьютерная 
зависимость детей.Что 
делать?» 

 
«Детские страхи могут 
испортить малышу всю 
жизнь» 
 
«Семья и семейные 
ценности» 
 
«Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной безопасности». 

Обратить внимание родителей на 
серьезное отношение к игре детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности взаимоотношений 
родителей и детей при совместном 
досуге. 
Заинтересовать родителей данной 
проблемой, учить анализировать 
свою воспитательную 
деятельность. 

 

Воспитатели 
Р

од
и

те
ль

ск
ое

 с
об

ра
н

и
е «А как речь-то говорит, 

словно реченька журчит» 
Укрепление взаимоотношений 
родителей и сотрудников группы. 
Привлечь родителей к оказанию 
помощи  

Воспитатели 
 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Внимание - зима! 
Как развивать моторику 
руки? 
 
Читаем вместе. 
 
Как воспитывать 
усидчивость. 

Необходимость профилактики 
детского травматизма зимой. 
Дать консультацию по занятию 
лепкой дома. 
Особенности взаимоотношений 
родителей и детей при совместном 
досуге. 
Рекомендации по организации игр 
с подвижными детьми. 

Воспитатели 
 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

Выставка детских 
рисунков совместно с 
родителями на тему: «Зима 
в фантазиях детей и 
взрослых» 
(нетрадиционный 
материал) 
Оформление группового 
помещения к Новому году. 
 
Организация и участие в 
новогоднем празднике. 

Развитие совместного творчества 
родителей и детей. 
 
Участие родителей и детей в 
подготовке группы к Новому году. 
 
 
Привлечь родителей к активному 
участию в подготовке костюмов, 
атрибутов к утреннику. 

Воспитатели 
Родители 

Январь 
Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответствен-
ные 
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К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
«Приобщение детей к 
народным традициям» 
«Закаливание не только 
летом» 
  «Как провести выходной 
день с ребёнком» 
«Речевые игры по дороге в 
детский сад»  

«Рекомендации педагогов 
для родителей по 
подготовке ребенка к 
обучению в школе» 

 

Повышение воспитательной 
культуры родителей. 
 
 
Предложить родителям ряд 
мероприятий и приёмов 
проведения выходного дня с 
ребёнком. 
 
 Предложить родителям 
поделиться опытом друг с другом 
в воспитании детей. 

Воспитатели. 
    

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

 
Совместная организация 
фотовыставки в группах 
тна тему: «Играем вместе 
всей семьей» 
 
 

Повышение воспитательной 
культуры родителей. 
Особенности взаимоотношений 
родителей и детей при совместном 
досуге. 
 

 

Февраль. 
Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственны
е 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

 

Выпуск стенгазет, «Наши 
замечательные папы» (из 
детских рисунков) 
 

При помощи стенгазеты показать 
свое уважение к папам. 
 
 

Воспитатели. 
 
 
 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
 

 
Смотр - конкурс: 
«Нетрадиционное 
оборудование для 
подвижных игр народов 
Крыма, изготовленных 
руками педагогов» 
 
 
 

 
 
Привлечь внимание родителей к 
творчеству детей. 

 
 
Воспитатели. 
 



139 
 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
«Профилактика 
заболеваний ОРЗ и ОРВИ» 
«Если ребенок один дома» 
 
«О роли мужского 
воспитания в семье» 
 
«Какие развивающие игры 
нужны детям» 
 
«Речевая готовность 
ребенка к школе» 

Познакомить с необходимостью 
профилактики гриппа и его 
особенности. 
 

Обратить внимание родителей на 
данную тему. 

Знакомство с играми, помогающи-
ми увидеть особенности проявле-
ния познавательной активности 
ребенка, его эмоциональной и 
социальной готовности 

 

Воспитатели 
медсестра 
 
 
 
Воспитатели. 
 
 
 
Воспитатели. 
 
 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 Общение со сверстниками. 

 
Правила поведения при 
пожаре. 
Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для 
развития логического 
мышления» 

 

Развитие воспитательного 
потенциала семьи. 
Закреплять знания детей о 
правилах поведения при пожаре. 
Развитие воспитательного 
потенциала семьи 

Воспитатели. 
 

Март 
Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственны
е 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

Изготовление атрибутов 
для уголка сюжетно-
ролевых игр. 
Организация праздника, 
посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у родителей желание 
активно участвовать в жизни 
группы. 
Привлечь родителей к подготовке 
праздника. 

Воспитатели 
Родители. 

   
   

   
   

   
Н

аг
ля

д
н

ос
ть

 
   

Оформление папки-
передвижки  
 
Выставка детского 
творчества «Мои любимые 
бабушка и мама» 
Фотовыставка «Наши 
семейные традиции» 

Привлечь родителей к 
разучиванию песен и стихов с 
детьми. 
Привлечь внимание родителей к 
творчеству детей. 
 
Развитие педагогического 
потенциала семьи. 

Воспитатели 
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К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
«Будем добры» 
 
«Ребенок и дорога. 
Правила поведения на 
улицах» 
 
«Красивая осанка - залог 
здоровья» 

«Приобщение детей к 
народным праздникам» 

«В игре готовимся к 
школе»     

Распространение педагогического 
опыта среди родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Привлекать родителей к 
воспитанию патриотических 
чувств в детях. 

Воспитатели 
   

  
   

  
И

н
д

и
ви

д
уа

ль
н

ы
е 

  
   

  
   

   
   

   
   

 

Я и мои близкие. 
 
Права и обязанности 
родителей. 

Активизировать взаимодействие 
родителей с ребенком по 
воспитанию любви и уважения к 
близким родственникам. 
 
Продолжить знакомить родителей 
с законодательством РФ. 

Воспитатели 
 

Апрель 

Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственны
е 

   
   

   
   

   
  

 Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Выставка детских 
рисунков «Прекрасная 
вселенная»,  
Выставка поделок из 
поручного материала 
«Пасхальное диво». 

Привлечь родителей к работе 
детского сада 
 
 

Воспитатели 
 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Внешность человека 
может быть обманчива.  
Как научить ребенка 
личной безопасности» 
 
«Воспитание сказкой» 
 
«Как растить почемучку» 
 
«Развитие творческих 
способностей детей» 

«Правила безопасности 
для детей. Безопасность на 
дороге» 

 

 
 
Осветить родителям требования 
 программы   по изодеятельности. 
Развитие педагогического 
потенциала семьи. 
 
 
 
 
 
 
Продолжить знакомить родителей 
с правилами дорожной 
бдительности  
 

 

Воспитатели 
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П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

 
   

   
   

   
п

ом
ощ

ь 

Привлечь родителей к 
субботнику на участке 
группы. 
 
 
 

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками 
детского сада. 
 

Воспитатели 
 

Май 
Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственны
е 

  Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Выставка рисунков «Я иду 
в школу» 
Смотр-конкурс чтецов 
«Великий День Победы!» 
Выставка  рисунков ко 
дню  Победы  «Мы за 
мир!» 

 
 
 
 
Воспитание патриотизма в семье. 

Воспитатели 
 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Как рассказать детям о 
Великой Отечественной 
войне» 
«Основы нравственных 
отношений в семье» 
«Формировать у детей 
полезные привычки» 
«Множество «почему» 
перед школой» 

«Что нужно знать 
родителям будущих 
первоклассников» 

 

Распространение педагогического 
опыта среди родителей. 
 
Привлекать родителей к 
воспитанию патриотических 
чувств в детях. 
 
 
 
Распространение педагогического 
опыта, обогащение знаний 
родителей по практическим 
вопросам. 

Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Домашний игровой уголок. 
 
 
Секреты воспитания 
вежливого ребенка. 

Дать рекомендации по 
правильному оснащению игрового 
уголка дома. 
Продолжить совместную работу 
по формированию культуры 
поведения детей. 

Воспитатели 
 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

Подготовка к летнему 
оздоровительному 
периоду.  
Выпускной вечер «До 
свидания, детский сад!» 

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками 
детского сада. 
Создать радостное настроение у 
детей и родителей, получить 
положительные эмоции. 

Воспитатели 
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Г
ру

п
п

ов
ое

 
ро

д
и

те
ль

ск
ое

 
со

б
ра

н
и

е 

«Готовность детей к 
школе» (итоги за год). 

Ознакомить родителей с итогами 
воспитательно-образовательной 
работы за учебный год. 
Познакомить с планом проведения 
оздоровительных мероприятий 
летом. 

Воспитатели 
 

С
ов

м
ес

тн
ое

 
ро

д
и

те
ль

ск
ое

 
со

б
ра

н
и

е 

«Итоги совместной 
деятельности семьи и 
ДОУ» 
 

Информирование о летней 
оздоровительной кампании. 
Обсуждение планов на следующий 
год. 

  

 

Заведующий 
Завхоз 
Ст. 
воспитатель 
Медсестра 
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                                                                                                    Приложение 5 
 

Учебно-технические условия обеспечение Программы 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов, литературных 
источников 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

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

Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» 

Мозаика–
Синтез, Москва, 

2016 

2. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Издательство 
«Учитель», 

Волгоград, 2013 

3. И. А. Помораева, 
В. А. Позина 

 «Формирование элементарных 
математических представлений». 
Подготовительная к школе группа 
 

Издательство 
«Учитель», 
Волгоград, 2012 

4. В.П. Новикова «Математика в детском саду 6-7лет» 
Подготовительная к школе группа 

М.: Мозаика–
Синтез, 2017 

5. О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением». Подготовительная к школе 
группа 
      

М.: Мозаика–
Синтез, 2009" 

6. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду.» 
Подготовительная к школе группа 
   

М.: Мозаика–
Синтез 2011 

7. О.А. 
Соломенникова 

 «Ознакомление с природой в детском саду». 
Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика–
Синтез 2009 

8. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» Подготовительная к школе группа 

М.: Мозаика–
Синтез, 2010 

9. Д. Н. Колдина  «Рисование с детьми» 6-7 лет М.: Мозаика–
Синтез 2016 

10. 
 

В.И. Петрова,  
Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с дошкольниками» М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

11. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников» 

М.: Мозаика–
Синтез, 2016 

12. Н.Ф. Губанова  «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика–
Синтез, 2015 
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Список литературы для чтения детям 
Русский фольклор 

     Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 
матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 
     Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля - да…»; «Коляда, 
коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-
ка…»; «Масленица, Масленица!». 
     Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 
кисель - тут и сел»; «Глупый Иван…»; «Сбил-сколотил - вот колесо». 
     Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
     Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 
И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 
народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь 
работников», обр. И. Карнауховой; «Сын-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй  в 
колодец - пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 
     Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 
пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 
Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 
Токмаковой. 
     Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 
туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
     Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 
Есенин «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке». 
     Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
     Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 
Ремизов. "Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; В. Даль. 
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 
Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
     Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 
разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 
из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 
«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
     Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 
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желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 
колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 
     Я. Аким «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 
Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой…»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 
«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
     К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 
«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
     Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 
из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
     Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 
«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 
     Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 
«Выстрел». 
     Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 
«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 
франц. И. Кузнецовой. 
 

Примерный перечень художественно - познавательных произведений 
(«Крымский веночек», раздел «Люди Крыма и их культуры») 

 
Батурина Н. –«Почему море Черное?», ботанический сад»; Бахревский В.А. – «Бахчисарай», 
«Зимнее море», «Байдарские ворота», «Лебяжьи острова» (отрывки), «Чудо небесное»; 
Белоусов Е.В. – «Как человек в Крыму здоровье нашел», «Сказка о волшебном якоре и 
славном городе Феодосии», «Сказка старого Аю-Дага», «Сказка о Митридате Евпаторе»; 
Варатьян В.Л. – «Бахчисарай»; Гаспринский И. «Крым» (отрывок); Домбровский В.А. – 
«Неустрашимый Фенхель»; Иванов В.А. «Солнечный берег»; Козеева И.И. – «Авинда», 
«Ялтинские речки», «Роман-Кош»; Кондрашенко Л.И. – «Медведь-гора», «Водопад Учан-
Су»; Ложко В.Ф. – «Осень на Кара-Даге», «На Кара-Даге»,«Зима в Коктебеле», «В горы»; 
Орлов В.Н. – «Морское чудо», «Колосок», «Родня»; Шулакова Л.И. – «Морское чудо»; 
Ягупова С. – «Кипарис» и др. 
 
Примерный перечень произведений для заучивания наизусть 
Аббасова З. – «Снег идет»; Бурнаш Р. – «Родной язык»; Дьяченко М. – «Солнышко»; Козеева 
И.И. – «Капитан»; Кучеренко В.Р. – «Яблоня у моря», «Добрые дела»; Къуртмоллаев Н. – 
«Новый год»; Огурцова О.В. – «Флаг»; Орлов В.Н. – «Белые метели», «Гости», «Солнышко 
для всех», «Веснушки»; Тимохина О. – «Улыбка»; Умеров Н. – «Дождь»; Усеинов С. – 
«Весна идет», «Алма» и др.)   
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Примерный перечень прозаических произведений 
(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины) 

 
Армянские: Заказчик и мастер (сказка). Мальчик и вода (песенка) и др. 
Ассирийские: Человек и курица (легенда). Два петуха (притча) и др. 
Болгарские: Чужие цеврули (сказка) и др. 
Греческие: Кипарис (легенда) и др. 
Еврейские: Как царю Соломону божья коровка помогла (сказка) и др. 
Крымскотатарские: Как пчелы Кырк-ор спасли (легенда). Фонтан Арзы (легенда). Жадная 
собака (сказка). Упрямые козы (сказка). Щуплый – хваста (сказка). Волк и овца (сказка). 
Волк и коза (сказка) и др. 
Крымчакские: Орлица и ее сыновья (притча). Падишах и три сестры (сказка) и др. 
Крымские легенды: Понт Аксинский и Понт Эвксинский. Медведь-гора. Как появилась Ялта. 
Источник под Ай-Петри. Тополь, гранат, кипарис. Семь колодезей. Прекрасная Деметра. Как 
был основан Бахчисарай. Фонтан слез. Морское сердце и др. 
Немецкие: Раковина изобилия (легенда). Черепашка и богатство (легенда) и др. 
Русские: былины про богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича и 
др. 
Украинские: Рукавичка (сказка). Зачарована дівчина (сказка) и др. 
 
Примерный перечень произведений классической и современной литературы о Крыме 
 
Алигер М.И. – «Утренняя песня»; Бунин И.А. – «… Светает… Над морем, под пологом  
туч…»,«Учан-Су»; Вяземский П.А. - «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; Полонский Я.П. – 
«Ночь в Крыму» (отрывки); Пушкин А.С. – «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув 
Север наконец…» и др. 
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Приложение 7 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

№ 
п/п 

Название игры Цель игры 

 Сентябрь  
1. Мышеловка Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движение со словами, ловкость. Упражнять в беге и 
приседании, построении в круг и ходьбе по кругу. 

2. «Перелет птиц» Развивать у детей выдержку, умение двигаться по 
сигналу. Упражнение в беге, лазании. 

3. «Катай мяч» Развивать внимание, ловкость. Упражнять в катании 
мяча. 

4. «Гори, гори ясно!» Развивать у детей выдержку, ориентировку в 
пространстве. Упражнять в быстром беге. 

5. «Кто быстрее до флажка?» 
(бег) 

Учить детей действовать детей по сигналу быстро, 
приучать ориентироваться в пространстве, развивать 
ловкость. 

6. «Охотник и зайцы» 
(метания, ловля) 

Развивать внимание, ловкость, координацию 
движения. 

7. «Запрещенное движение» 
(ловкость)  

Развивать внимание, ловкость, координацию 
движения. 

8. «Тихо - громко» 
(игра малой подвижности) 

Развивать внимание, учить ориентироваться в 
пространстве. 

9. «Летает - не летает» 
(игра малой подвижности) 

Развивать внимание, быстроту реакции. 

10. «Краски» 
 (бег, ловля) 

Учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, 
прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 
полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту 
движений, умение менять направление во время бега. 

11. «Возьми платочек» 
 (с бегом) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

12. «Кот и мыши» 
 (с подлезанием) 

Приучать детей бегать легко, на носочках. Развивать 
умение менять движения по сигналу. 

Октябрь 
1. «Ловишки из круга» Развивать у детей умение согласовывать движения со 

словами. Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с 
увертыванием и ловле, в построении в круг. 

2. «Лягушки и цапля» Развивать у детей умение действовать по сигналу, 
ловкость. Упражнять в прыжках в высоту с места. 

3. «Ловишки с мячом» Развивать умение выполнять движения по слову. 
Упражнять в метании в движущуюся цель и в беге с 
увертыванием. 

4. «Найди, где спрятано?» Развивать у детей выдержку, наблюдательность, 
честность. 

5. «Затейники» («Ровным 
кругом»)  
(игра малой подвижности)  

Закрепить умение детей ходить по кругу взявшись за 
руки. Развивать координацию движений, ловкость. 

6. «Будь внимателен!» 
(игра малой подвижности) 

Развивать внимание, ловкость, координацию движения. 

7. «Не намочи ноги» 
(прыжки) 

Учить детей прыжкам, действовать по команде. 
Развивать чувство равновесия, ловкость, координацию 
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движения. 
8. «Жмурки» 

 (бег)  
Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

9. «Быстро возьми» Учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по 
сигналу, развивать ловкость, быстроту. 

10. «Догони соперника»  Учить детей перебегать с одной стороны площадки на 
другую быстро, чтобы не осалили другие дети. 
Развивать умение действовать по сигналу, быстроту 
движений, ловкость. 

11. «Перемена мест» Учить детей перебегать с одной стороны площадки на 
другую шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение строиться в шеренгу ровно, 
действовать согласовано, по сигналу. Закреплять 
боковой галоп, бег с прямыми ногами. 

12. «Гуси - лебеди» 
 (с бегом) 

Учить детей не сталкиваясь. Развивать ловкость, умение 
действовать согласно тексту по сигналу. 

Ноябрь 
1. «Хитрая лиса» Развивать у детей выдержку и наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге, в построении в круг, в 
ловле. 

2. «Удочка» Развивать у детей торможение, умение действовать по 
сигналу. Упражнять в беге с увертыванием, в ловле. 

3. «Спрячь руки за спину» Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. 
Упражнять в беге, ловле, закреплять правильную 
осанку.  

4. «Угадай, что делали» Развивать у детей выдержку, инициативу, воображение. 
5. «Космонавты»  

(бег) 
Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

6. «Фигура»  
(игра малой подвижности) 

Учить детей ходьбе в колонне по одному, развивать 
творческое воображение, умение выполнять правила 
игры. 

7. «Эхо» 
(игра малой подвижности) 

Развивать координацию движений. 

8. «Перемени предмет» 
(развитие кисти руки, 
ловкость) 

Учить построению в колонны; развивать умение 
действовать по сигналу воспитателя. 

9. «Поменяй местами» Развивать внимание, наблюдательность. Воспитывать 
интерес к игре. 

10. «Чья колона скорее 
построится?» 

Учить детей двигаться по площадке в разных 
направлениях, по сигналу строиться в три колонны в 
соответствии с предметами, находящимися в руках. 
Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 
ориентировку в пространстве. 

11. «Пятнашки» Учить детей бегать по площадке врассыпную, с 
ускорением, закреплять умение действовать по сигналу. 
Развивать ловкость, быстроту. 

12. «Бег шеренгами» Учить детей ходить шеренгой с разными положениями 
рук: на плечах, сцепленные впереди, убегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Развивать 
умение действовать по сигналу, согласованно, ловкость, 
быстроту движений. 
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Декабрь 
1. «Два Мороза» Развивать у детей торможение, наблюдательность, 

умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 
беге. 

2. «Волк на рву» Развивать смелость и ловкость, умение действовать по 
сигналу. Упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

3. «Серсо» Развивать меткость, глазомер. Упражнять в метании, 
ловле и согласованности движений. 

4. «Свободное место» Развивать у детей умение выполнять движение по 
сигналу. Упражнять в быстром беге. 

5. «Льдинки, ветер и мороз» 
(бег, ловкость) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

6. «Тропинка, снежинка и 
сугроб» (внимание) 

Развивать внимание; формировать умение действовать 
согласно сигналу. 

7. «Что изменилось?» Развивать внимание, память. 
8. «Великаны и гномы» Учить ходить в колонне по одному. Развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя. 
9. «Мороз - красный нос» Учить детей перебегать врассыпную с одной стороны 

площадки на другую, увертываясь по сигналу, 
сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, 
внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, боковой 
галоп. 

10. «Пингвины с мячом» Учить детей прыгать до зрительного ориентира на двух 
ногах с мячом, зажатым между колен, стараясь не 
потерять мяч, приземляться на обе ноги. Развивать 
ловкость, быстроту движений, координацию. 

11. «Загони льдинку» Учить детей прыгать на одной ноге, стараясь носком 
ноги загнать предмет в круг. Развивать ловкость, умение 
рассчитывать силу толчка. 

12. «Не оступись» Учить детей прыгать на одной ноге, приземляясь на 
носок полусогнутую ногу. Развивать координацию 
движений, ловкость. Укреплять мышцы ног. 

Январь 
1. «Совушка» Развивать у детей торможение, наблюдательность, 

умение выполнять движения по сигналу. Упражнять 
детей в беге. 

2. «Не попадись» Развивать у детей ловкость, решительность. Упражнять 
в прыжках в длину с места. 

3. «Бездомный заяц» Развивать у детей ориентировку в пространстве. 
Упражнять в быстром беге. 

4. «Скакалки» Развивать координацию движений. Упражнять в 
прыжках на месте и при движении вперед. 

5. «Белые медведи»  
(ловкость и бег) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

6. «Выше ноги от земли» 
(бег, выносливость) 

Приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь 
друг на друга; ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать выносливость. 

7. «Кто ушел?» Развивать внимание, воспитывать интерес к игре. 
8. «Прыгни - присядь» Учить детей перепрыгивать через веревку двумя 

ногами, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги, 
принимать положение в группировке присев. Развивать 
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ловкость, внимание, быстроту движений. 
9. «Кого назвали, тот ловит 

мяч» 
Учить детей ловить мяч, подброшенный вверх двумя 
руками, не прижимая к груди, бросать вверх, называя 
имя ребёнка. Развивать умение действовать быстро. 
Укреплять моторику рук. 

10. «Школа мяча» Закрепить умение детей выполнять разные действия с 
мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 
ловкость. 

11. «Тройка» Учить детей ходить по площадке тройками, помогая 
друг другу, согласовывая свои движения с движениями 
других детей, сохранять расстояние между тройками. 

12. «Тяни в круг» Учить детей двигаться по кругу по часовой стрелке и 
против, крепко держась за руки, по сигналу тянуть 
соседа в круг осторожно, чтобы тот наступил на 
снежный ком. Развивать силу, равновесие. 

Февраль 
1. «Скворечники» Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу. 
Упражнять детей в беге. 

2. «Пожарные на ученье» Развивать у детей чувство коллективизма, умение 
выполнять движения по сигналу. Упражнять в лазании и 
построении в колонну. 

3. «Эстафета с мячами» Развивать у детей координацию движений, умение 
действовать по сигналу. Упражнять в ловкости. 

4. «Быстро возьми, быстро 
положи» (бег) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

5. «Будь ловким» Учить детей прыгать в круг, перепрыгивая через 
мешочки с песком и обратно, стараясь, чтобы не осалил 
водящий. Отталкиваться и приземляться на обе ноги, на 
носки. 

6. «Не наступи» учить детей прыгать через палочку боком вправо, влево. 
Развивать чувство ритма, чередуя прыжки вправо-влево, 
внимание, ловкость. Укреплять мышцы ног. 

7. «Охотники и звери» Учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в 
зверей, выполнять имитационные движения, изображая 
лесных зверей. Развивать ловкость, глазомер. 

8. «Кто самый меткий» Учить детей бросать мешочки с песком в вертикальную 
цель сверху из-за головы, стараясь попасть в нее. 
Развивать глазомер, моторику рук. 

9. «Не урони шарик» Учить детей ходить, держа в руках ложку с шариком. 
Укреплять моторику рук. Развивать быстроту движений, 
ловкость. 

10. «Снежная Королева» Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

11. «Найди и промолчи»  
(игра малой подвижности) 

Развивать внимание, учить ориентироваться в 
пространстве. 

12. «Воротца» 
 (с подлезанием) 

Развивать согласованные движения рук и ног. Приучать 
детей менять движения по сигналу. 

Март 
1. «Рыбаки и рыбки» Развивать у детей ловкость, сообразительность, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в быстром беге с 
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увертыванием и в ловле. 
2. «Ловля обезьян» Развивать у детей инициативу, наблюдательность, 

память, ловкость. Упражнять в лазании, в беге. 
3. «Перемени флажок» Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, воспитывать чувство коллективизма. 
Упражнять в беге на скорость, в построении в колонну. 

4. «Кто раньше дойдет до 
середины» 

Развивать у детей мелкую моторику. 

5. «Горелки» 
(бег) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 
ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

6. «Дорожка препятствий» 
(ловкость, выносливость) 

Учить прыгать на одной ноге, развивать равновесие, 
скорость; формировать командный дух. 

7. «У кого мяч?» 
(игра малой подвижности) 

Развивать внимание, учить ориентироваться в 
пространстве 

8. «Шмель» Развивать внимание, ориентировку в пространстве 
9. «Эстафета парами» Учить детей бегать в парах, держась за руки и стараясь 

прибежать к финишу быстрее соперников. Развивать 
выносливость, ловкость. 

10. «Веревочка» Учить детей быстро бегать; развивать ловкость 
11. «Третий лишний» Учить детей быстро бегать по кругу, становясь впереди 

ребенка. Развивать внимание, быструю реакцию. 
12. «Ослик» Учить детей передвигаться по площадке на 

ограниченном пространстве группками, не падая. 
Развивать имитационные движения. 

Апрель 
1. «Кто первый к флажку» Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, ловкость, коллективизм. Упражнять в быстром 
беге и в подлезании. 

2. «Передай мяч» Упражнять в передаче мяча с поворотом корпуса вправо 
и влево, в метании в подвижную цель. 

3. «Море волнуется» Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 
движение со словами, ловкость. 

4. «Паук и мухи» Развивать выдержку, ловкость. Упражнять в беге. 
5. «Свободное место» (бег, 

согласованность, 
движений) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 
ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

6. «Угадай, чей голосок?» 
(игра малой подвижности) 

Развивать внимание, учить ориентироваться в 
пространстве 

7. «Караси и щука» 
 (бег) 

Приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь 
друг на друга; ориентироваться в пространстве. 

8. «Догони свою пару» Учить детей быстро бегать в заданном направлении, 
стараясь догнать свою пару. Развивать умение 
действовать по сигналу, ловкость, быстроту движений. 

9. «Волшебная скакалка» Учить детей прыгать на скакалке столько раз, сколько в 
слове слогов. Закрепить умение делить слова на слоги. 
Развивать внимание, координацию движений. 

10. «Волки и овцы» Учить детей прыгать широкими шагами, стараясь 
запятнать «овцу». Развивать ловкость, быстроту. 
Укреплять мышцы ног. 

11. «Пройди бесшумно» Учить детей проходить через ворота или проползать 
бесшумно, не стоять без движения. 
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12. «Лиса и куры» Учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 
на друга. Развивать ловкость, внимание. 

Май 
1. «Коршун и наседка» Развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге. 
2. «Не оставайся на полу» Развивать выдержку, ловкость, умение действовать по 

сигналу, быстро ориентироваться в обстановке. 
Упражнять в беге, ловле. 

3. «Бросить и поймать» Развивать координацию движений, ориентировку в 
пространстве. Упражнять в метании и ловле, быстром 
беге. 

4. «Ловишка, бери ленту» Развивать у детей ловкость, сообразительность. 
Упражнять в беге, в ловле и построении в круг 

5. «Хоровод»  
(игра малой подвижности) 

Развивать внимание, ориентировку в пространстве 

6. «Мяч водящему» 
(метание, ловля) 

Развивать глазомер, ловкость; совершенствовать умение 
действовать с различными предметами. 

7. «Кошки-мышки» Развивать ловкость, быстрый бег, внимание. 
8. «Сбей кеглю» Учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с 

расстояния 1,5-2м. Развивать глазомер, силу, точность 
броска. 

9. «Пас» Учить детей передавать мяч друг другу, прокатывая его 
по земле ударом ноги. Развивать глазомер. 

10. «Быстрые и меткие» Учить метать мешочки в горизонтальную цель удобным 
способом, бегать наперегонки. Развивать глазомер, 
ловкость. 

11. «Медвежата» Учить ходить на высоких четвереньках наперегонки. 
Развивать ловкость. 

12. «Бездомный заяц» Упражнять в быстром беге. Развивать ориентировку в 
пространстве. 
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