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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию, воспитанию и обучению детей старшей  группы 
«Смешарики» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка Сакского района Республики Крым, 
разработанная  в соответствии с ООП ДОУ и 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 «Колокольчик» и индивидуальных особенностей  по 
основным образовательным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
       При разработке Рабочей программы старшей группы «Смешарики» учитывались 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 программе старшей группы «Смешарики» 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
       В Рабочей программе старшей группы «Смешарики» комплексно представлены все 
основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. 

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). 

Региональные  
Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 
Крым»;  
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- «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: 
-Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка – лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
- 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 старшей группы «Смешарики» 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
-развитие личности ребенка,  
-сохранение и укреплению здоровья детей; 
-воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция 
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций 
-уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 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 от ношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской де ятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• 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, обеспечивающий 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. 
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 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. 

Цели и задачи «Крымского веночка» 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 
Основной целью работы является воспитание у ребенка уважения к родителям, их 
культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и 
страны происхождения, к культурам, отличным от его собственной; подготовка ребенка к 
сознательной жизни в демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, 
толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 
религиозными группами. 
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. 
Цели отвечают содержанию и направленности международных и 
российских документов о правах ребенка и об образовании. 
Задачи программы: 
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. 
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. 
 
 



6 
 

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: 

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). 

- 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. 
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         1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей старшего дошкольного возраста (возрастные особенности, 
индивидуальные особенности, состав группы) 
Общие сведения о группе. 
-Направленность группы – общеразвивающая 
-Возрастная группа – старшая группа (5-6 лет) 
-Фактическая наполняемость – 25 человека 
-В старшей группе «Смешарики» воспитывается – 23 человека 
Девочки -7 
Мальчики -16 
Список детей старшей группы «Смешарики» на 01.09.2020  
 
№ Ф.И.О ребенка Дата рождения Группа 

здоровья 
Группа 
Физкультуры 

1. Абдулмуслимов Мухамед 22.12.15 I Основная 
2. Абдульмеджитова Сафие 27.10.15 I Основная 
3. Балюк Михаил 12.05.15 I Основная 
4. Билялова Эсма 06.11.15 I Основная 
5. Гафарова Мавиле 19.09.15 I Основная 
6. Гусак Марк 05.10.15 I основная 
7. Десятко Иван 19.04.15. I основная 
8. Езерский Никита 06.12.15 I основная 
9. Козак Дмитрий 20.04.15. I основная 
10. Колодяжный Даниил 19.02.15 II осноаная 
11. Кузюра Полина 12.01.15 I основная 
12. Кушвид Матвей 16.10.15 I основная 
13. Муждабаев Эмин 26.08.15 II основная 
14. Османов Мурат 19.02.15 II основная 
15. Погрищак Виктория 13.11.15 I основная 
16. Политыка Антон 14.09.15 II основная 
17. Рыбакова Ангелина 03.11.15 II основная 
18. Рюмша Михаил 26.01.15 II основная 
19. Сологуб Максим 28.07.15 I основная 
20. Фетислямова Эльнара 23.09.15 II основная 
21. Хазан Назар 02.10.15 II основная 
22. Халиляев Шакир 11.08.15 I основная 
23. Хлыстов Роман 18.07.15 II подготов 
 
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 (21), 
из неполных (2), многодетных (6) 
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 
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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 5 до 6 лет 

Отличительной особенностью Рабочей программы старшей группы «Смешарики» 
является: 

1. Направленность  на развитие личности ребенка; 
2. Патриотическая направленность; 
3. Поддержка традиционных ценностей; 
4.Укрепление и сохранение здоровья детей. 
5. Развитие познавательны способностей 
6.Особенности структуры. 
Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы – 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 
свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание 
уделяется воспитанию в детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их 
прошлому, настоящему и будущему. 

 Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к 
традиционным ценностям, существующим у всех народов, таких, как любовь и почитание 
родителей, уважение к старшим, забота о младших и др.  

Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена 
на развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, окружающих ребенка. 
Формирование 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 
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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. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия,  в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют раз- личные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали пост- ройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
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схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художествен- ному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- 
тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группи- руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 
цвет и форму (материал) и т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причин- ные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
 
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 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  
 - Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 - Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их.  
 - Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми.  
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок действия взрослого.  
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.  
 - Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.  
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.  
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).  
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования при 
реализации части ООП формируемой участниками образовательного процесса МБДОУ 
«Колокольчик» 

 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» 
– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые 
объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 
территории детского сада); 
– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 
– стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе 
(полить цветы, покормить рыбок и т. д.); 
– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах 
организованной деятельности по усвоению программного материала; 
– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 
– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 
предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения; 
– стремятся применять элементарные формулы общения в различных 
формах и ситуациях; 
– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно; 
– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам 
истории, современной жизни, людям, прославившим их родной город (село); 
– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают 
обращенную к ним этикетную лексику. На обращенный к ним вопрос, 
просьбу, указание отвечают одним словом, коротким предложением или 
используют невербальные средства общения; 
– могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы 
в сказках на «языке соседа». 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 
Крыму» 
– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников; 
– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения 
комнат в доме, предметов быта; 
– знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), 
называют предметы одежды, украшений; 
– знают названия народных игрушек, их назначение; 
– знают и рассказывают о семейных праздниках; 
– знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют 
представление о внутреннем убранстве их домов; 
– знают, где работают их родители; 
– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «История людей и памятников» 
– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 
достопримечательности; 
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– имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут 
много разных людей. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Художественная литература» 
– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его 
содержанию, проявляют интерес к прочитанному; 
– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются 
пересказывать содержание, используют запомнившиеся моменты в общении; 
– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения; 
– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с 
иллюстрациями сказок; 
– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Музыка» 
-Проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 
-эмоционально исполняют попевки и песенки; 
-выполняют простые характерные  движения народных танцев; 
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
Подраздел «Играем вместе» 
-Могут осуществить замысел будущей игры; 
-владеют обобщенными способами построения игрового  образа; 
-принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на них; 
-умеют строить доброжелательные отношения с партнерами  по игре. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет реализуется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественное развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее  развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи, направленные на 
формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно  в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 
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 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 5-6 лет. 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития определяют 
содержание  в направлениях работы.  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение 
к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 
умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 
д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  
 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 
т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
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Семья.  
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке  
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 
дому.  
Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 
дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 
помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 
Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту 
и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 
п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ).  
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Культурно-гигиенические навыки. 
  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 
следить за  
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 
замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить.  
Самообслуживание. 
  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд. 
  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 
умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 
умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 
желание помогать друг другу.  
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 
п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой-от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 
его в порядок после еды.  
Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 
и посильному труду в природе: осенью-к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой-к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
весной-к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом-к рыхлению почвы, поливке 
грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 
с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 
грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых.  
Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 
детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 
дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 
переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 
«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить 
с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения-МЧС. Закреплять знания 
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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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,  
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
. Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 
и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 
«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,  
то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 
(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 
0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 
5 петушков, 5 матрешек, 5 машин-всех игрушек поровну по 5). Упражнять детей в 
понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5-это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  
Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента самая широкая, 
фиолетовая-немного уже, красная-еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д.  
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно-с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 
умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 
части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 
больше каждой своей части, а часть меньше целого.  
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Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 
геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 
в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 
крышки столов-прямоугольные, поднос и блюдо-овальные, тарелки-круглые и т. д. Развивать 
представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 
смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди (спереди)-сзади (за), слева-
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 
от куклы стоит лошадка, сзади-мишка, а впереди-машина». Учить ориентироваться на листе 
бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу).  
Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений, применяя различные средства  
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 
алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 
белый,  
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 
спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 
обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 
и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
Проектная деятельность. 
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 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 
творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 
проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 
развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность-это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 
учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 
под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.  
 
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.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 
многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 
края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 
подборе существительных к прилагательному (белый-снег, сахар, мел), слов со сходным 
значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый-сильный, 
пасмурно-солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом.  
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Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, 
ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 
звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 
речи.  
Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка-
зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-
медведица-медвежонок-медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал-выбежал-
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 
составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью.  
Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 
речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 
событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем.  
 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.).  
Задачи в старшей группе: 
- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  
- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности.  
- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  
- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности.  
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- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  
- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 
Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.  
- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения-декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей.  
- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить 
с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах.  
- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  
Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день-наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 
овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 
рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 
последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 
рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 
разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие-концом кисти; наносить мазки, 
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  
Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 
на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 
величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 
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предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 
частично его огораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование.   

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-
Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 
помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 
листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 
одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 
полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры.  
Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 
ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 
п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 
использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 
навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 
Декоративная лепка. 
 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 
сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация.   

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат-в два–четыре треугольника, прямоугольник-в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 
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разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или 
их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения-из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 
учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 
дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 
отношение к материалам.  
Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 
и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 
сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий 
для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 
материалы.  
Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 
части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 
инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки.  
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; творческой активности детей.  
Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
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него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения.   

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 
песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 
детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 
побуждать их к активным самостоятельным действиям.  
 
 

2.1.5. Образовательная область«Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Задачи в старшей группе: 
- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  
- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  
- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
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- Учить ориентироваться в пространстве.  
- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  
- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место.  
- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 
участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм 
и упражнениям.  
 
Содержание психологопедагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир, мама-дочка, 
врач-больной); в индивидуальныхиграх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 
за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать 
предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения 
и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 
материал(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 
природный материал (песок, снег, вода); разнообразнодействовать с ними (строить горку для 
кукол, мост, дорогу; лепить изснега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 
движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из 
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уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 
Учить собирать картинку из4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
            Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности 
для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 
воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 
создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 
удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях 
при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре 
как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных 
особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с 
максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно 
руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на 
воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в 
помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 
прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15°С или ветреная погода, вьюга 
могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 
прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада 
(или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг 
живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 
семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 
закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 
природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы 
наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 
соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со 
снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 
зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 
2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; 
ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся 
стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 
рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр 
и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 
своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 
важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась 
воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на 
прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них 
навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; 
формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 
сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 
соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных 
занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, 
проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать 
закреплению и совершенствованию движений.  
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На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 
закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, 
детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом 
их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, 
более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные 
условия и место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения 
лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание 
дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и 
упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 
простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 
самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 
физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, 
самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 
воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем 
те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его 
разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 
сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 
интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через 
обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием 
физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-
дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к 
играм и разным видам деятельности. 
2.2. Описание вариативных 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 
Цель 
(образовательны
е ориентиры) 

Деятельность и роль педагога Направление 
деятельности 

-обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
детей; 
- создание условий 
для формирования 
доброжелательного 
и внимательного 
отношения детей к 
другим людям;  
- развитие детской 
самостоятельности 

- проявлять уважение к личности ребенка и 
развивать демократический стиль взаимодействия с 
ним и с другими педагогами; 
 - создавать условия для принятия ребенком 
ответственности и проявления эмпатии к другим 
людям;  
- обсуждать совместно с детьми возникающие 
конфликты, помогать решать их, вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу; 
 - обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, 
стимулировать проявление позиции ребенка;  

-игра 
-познавательная 
активность 
-создание условий для 
проявление качеств 
-инициативность 
-жизнерадостность 
-любопытство 
-стремление узнать 
новое 
-уверенность в себе 
-оптимистическое 
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(инициативности, 
автономии и 
ответственности); 
 - развитие детских 
способностей, 
формирующихся в 
разных видах 
деятельности. 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди 
различаются по своим убеждениям и ценностям, 
обсуждать, как это влияет на их поведение;  
- обсуждать с родителями (законными 
представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность 
педагогов Организации, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих 
целей. 

отношение к жизни 
-предоставление права 
на ошибку 
-формирование 
познавательных 
интересов 
-поощряет готовность к 
сотрудничеству 
-поддержка другого в 
трудной ситуации 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребенка 

Уважение к индивидуальности ребенка 
-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений 
и угроз;  
-внимательно выслушивать детей, показывать, что 
понимает их чувства, помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями;  
-помогать детям обнаружить конструктивные 
варианты поведения;  
- создавать ситуации, в которых дети при помощи 
разных культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т.д.) могут выразить свое отношение  к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, 
в том числе происходящим в детском саду;  
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, 
в которых дети играют вместе и могут при желании 
побыть в одиночестве или в небольшой группе 
детей. 

 

Особенности 
организации 
предметно-
пространственной 
среды для 
обеспечения 
эмоционального 
благополучия 
ребенка 

-обстановка почти домашняя 
-комфортная среда 
-художественно-эстетическое оформление 
-направленность вызвать эмоции яркие и 
неповторимые ощущения 
--создание эмоциогенной среды 
-направленность на снятия напряжения 

 

Формирование 
доброжелательных, 
отношений 

-устанавливать понятные для детей правила 
взаимодействия;  
- создавать ситуации обсуждения правил, 
прояснения детьми их смысла;  
-поддерживать инициативу детей старшего 
дошкольного возраста по созданию новых норм и 
правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций). 

 

Развитие 
самостоятельности 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать 
с различными объектами, в том числе с растениями;  
- находиться в течение дня как в одновозрастных, 
так и в разновозрастных группах;  
- изменять или конструировать игровое 
пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 
-быть автономными в своих действиях и принятии 
доступных им решений. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 
творчески относиться к действительности 

Ситуации повседневной жизни ребенка в ДОУ, 
имеющие образовательное значение 
ситуации Ребенок учиться быть 

-прогулка 
-режимные моменты 
-игры 
-НОД 
-наблюдение 
-беседы 
-эксперименты 
-опыты 
-физическая деятельность 
-труд 
-движение 
-театральная деятельность 
-рассматривание иллюстраций и др. 

-инициативным и принимать решения 
-использовать свое мышление и воображение 
-готовится к жизни в социуме 
-развивает свои способности, инициативу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства 
реализации 
Программы 

Физкультурно-оздоровительная 
работа. 
Утренняя гимнастика,  
Двигательная разминка,  
Физкультминутка 
Оздоровительный бег 
Индивидуальная работа по 
развитию движений 
Прогулки, экскурсии 
Гимнастика после дневного сна 
Физкультурные занятия 
По физической культуре 
Самостоятельный занятия 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Физкультурно-массовые занятия 
Неделя здоровья 
Физкультурный досуг 
Физкультурно-спортивные 
праздники на свежем воздухе и в 
зале 
Игры-соревнование между 
возрастными группами 
Спартакиада вне детского сада 

Наглядно-зрительные: 
Показ физических  упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры. 
Наглядно-слуховые: 
музыка, песни. 
Тактильно-мышечные: 
непосредственная помощь воспитателя. 
Словесный: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
вопросы детям; 
- образный сюжетный рассказ; 
- словесная инструкция. 
Практический: 
- повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой 
форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме; 
- составление мини-книжек; 
- составление паспортов здоровья 

Гигиенические 
факторы 
Физические 
упражнения 
Различные виды 
детской 
деятельности 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
Медико – профилактические технологии: 
-организация мониторинга здоровья дошкольников; 
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-организация и контроль питания детей, физического развития дошкольников; 
-закаливание; 
-организация профилактических мероприятий; 
-организация обеспечения требований СанПиНов; 
-организация здоровьесберегающей среды. 
Физкультурно-оздоровительные технологии: 
-развитие физических качеств, двигательной активности; 
-становление физической культуры детей; 
-дыхательная гимнастика; 
-массаж и самомассаж; 
-профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
-воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства 
реализации 
Программы 

-Трудовые 
поручения: (простые, 
сложные, 
коллективные, 
индивидуальные) 
- Дежурство 
-Совместный 
(общий, 
коллективный) труд 

1 группа методов: 
формирование нравственных представлений, 
суждений, оценок: 
- создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности; 
- решение элементарных логических задач, загадок; 
- приучение к размышлению; 
- эвристические беседы; 
- беседы на этнические темы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
- рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций; 
- просмотр телепередач, диафильмов, задачи на 
решение коммуникативных ситуаций, 
придумывание сказок. 
2 группа методов: 
Создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности: 
- приучение к положительным формам 
общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- наблюдения; 
- организация деятельности общественно-
полезного характера; 
- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
- создание педагогических ситуаций. 

Ознакомление с 
трудом взрослых. 
Собственная 
трудовая 
деятельность. 
Художественные 
средства: 
художественная 
литература, 
музыка, 
изобразительное 
искусство. 
Диа-и- 
видеофильмы, 
презентация. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
Индивидуальная 
Подгрупповая 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные методы: 
- Рассматривание иллюстраций, картин; 
- Просмотр слайдов, диа-и видеофильмов; 
Практические методы: 
- Моделирование ситуаций 
- Решение проблемных ситуаций 
- Изготовление запрещающих и разрешающих 
плакатов 

Художественные 
средства: 
Художественная 
литература, 
музыка, 
изобразительное 
искусство. 
Диа-и 
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- Экологические акции 
- Разработка правил; 
- Составление мини-книжек. 
Игровые методы: 
- Дидактические игры; 
- Игровой тренинг; 
- Игры-драматизации. 
Словесные методы: 
- Познавательные, эвристические беседы; 
- Чтение художественной литературы; 
- Рассказывание 

видеофильмы 
Модели 
Макеты 
Дидактические 
игры 

Патриотическое воспитание 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные методы: 
- Рассматривание иллюстраций, картин; 
- Просмотр слайдов, диа-и видеофильмов; 
Словесные: 
- Познавательные беседы; 
- Чтение художественной литературы. 
Практические методы: 
- Создание мини-музея, коллекций; 
- Оформление выставок 
- Создание мини – книжек, фотоальбомов; 
- Решение кроссвордов; 
-Решение проблемных ситуаций 
Игровые методы: 
- Дидактические игры; 
- Речевые игры; 
- Игры-упражнения. 
Словесные методы: 
- Познавательные, эвристические беседы; 
- Чтение художественной литературы; 
- Рассказывание 

Художественные 
средства: 
Художественная 
литература, 
музыка, 
изобразительное 
искусство. 
Диа-и 
видеофильмы 
Модели 
Макеты 
Дидактические 
игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
Классификация игр  
Игры, возникающие по 
инициативе ребенка: 
Игры-
эксперементирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры 
Игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого: 
- обучающие игры 
- досуговые игры. 
Игры народные: 
- тренинговые игры 
- досуговые игры 

Игра как средство освоения 
различных социальных ролей. 
 Приемы руководства: 
- обогащение содержания игр; 
- участие в играх детей; 
- совместное изготовление с 
детьми материала; 
- участие в сговоре на игру 
- беседы, рассказы 
- напоминание 
- собственный образец речи 
- моделирование 
коммуникативных ситуаций 

Средства для реализации  
игровой деятельности 
- образные игрушки 
- предметы домашнего обихода 
- транспортные и технические 
игрушки 
- атрибутика ролевая 
- бросовые и поделочные 
материалы, предметы-заместители 
- музыкальные игрушки и 
оборудование 
- игрушки и оборудование для 
театрализованной  деятельности 
- дидактические игрушки 
- дидактические игры 
- конструкторы 
- игрушки для 
эксперементирования 

 
 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Формы реализации Методы реализации Программы Средства реализации 
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Программы Программы 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные: 
- наблюдения 
- экскурсии 
- осмотры помещения 
- рассматривание натуральных 
предметов 
Наглядные опосредованные: 
- рассматривание игрушек, картин, 
фотографий 
- описание картин и игрушек 
- рассказывание по игрушкам и 
картинам 
Словесные: 
- чтение и рассказывание 
литературных произведений 
- заучивание наизусть 
- пересказ 
- обобщающая беседа 
- рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 
Практические: 
- моделирование 
- проектирование 
- упражнения 
Игровые: 
- дидактические игры 
- игры-драматизации 
- инсценировки 
- дидактические упражнения 
- пластические этюды 
- хороводные игры 

Художественные 
средства: 
- художественная 
литература 
- музыка 
- изобразительное 
искусство 
- диа-и видеофильмы, 
презентация 
- схемы, модели 
-  дидактические игры 
- панно 

Познавательно – исследовательская деятельность 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

Наглядные 
непосредственные: 
- наблюдения 
- рассматривания объектов 
Практические: 
- эксперименты 
- опыты 
- исследования 

Оборудование и объекты для 
проведения экспериментов, 
опытов, исследований 
экологической, 
естественнонаучной 
направленности. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 
Формы 
реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая 

Методы накопления содержания детской 
речи 
- рассматривание и обследование предметов 
- осмотр помещений детского сада 
- наблюдение за животными, растениями 
- рассматривание картин с знакомым, 
малознакомым содержанием 

Демонстрационные 
картинки 
Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
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деятельность 
Игровая 
деятельность 
Творческая 
художественная 
деятельность 

- чтение художественных произведений 
- показ диа-и видеофильмов 
- просмотр телепередач 
- речевой образец педагога 
Методы, направленные на закрепление и 
активизацию словаря 
- рассматривание игрушек 
- рассматривание картин 
- дидактические игры 
- словарные упражнения 
- загадывание и разгадывание загадок 
- инсценировки с игрушками 

Подборка диа-и 
видеофильмов 
Коллекции предметов 
(дерево, бумага и.т.д.) 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр 
Оборудование для 
трудовой деятельности 

Развитие грамматического строя речи 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
 
 

Наглядные опосредованные: 
- рассматривание картин 
Словесные: 
- чтение художественной литературы 
- пересказ коротких рассказов и сказок 
Практические: 
- грамматические упражнения 
- словесные упражнения 
- специальные предложения 
Игровые: 
- дидактические игры 
- игры-драматизации с игрушками 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
 

Словесные: 
- чтение и рассказывание сказок, рассказов 
- словесные упражнения 
- артикуляционные упражнения 
Игровые: 
- рассказ-драматизация 
- игра-драматизация 
- дидактические игры 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 

Развитие связной речи 
Формы 
реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные 
моменты 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Трудовая 
деятельность 

Наглядные непосредственные: 
- наблюдения 
- рассматривание объектов 
Словесные: 
- рассказ воспитателя 
- разговор воспитателя с детьми 
- беседы 
- чтение художественной литературы 
- рассматривание картин 
- пересказ художественных произведений 
- рассказывание по игрушкам 
- рассказывание по картине 
- рассказывание из опыта 
- творческое рассказывание 

Сюжетные картинки 
Репродукции 
пейзажных картин и 
натюрмортов 
Предметные картинки 
Серия сюжетных картин 
Разрезные картинки 
Иллюстрации  
Игрушки  
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
Схемы, модели 
Оборудование для 
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- речевые ситуации 
- речевые логические загадки 
Практические: 
- эксперименты 
- опыты 
- исследования 
Игровые: 
- дидактические игры 
- подвижные игры 

трудовой деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 
Формы 
реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые  
Фронтальные  

Словесные: 
- чтение художественной литературы 
- составление рассказа по картине, 
игрушкам 
Практические: 
- моделирование 
Игровые 
- речевые игры 
- словарные упражнения 
- игровые задания 

Художественная литература 
Предметные картинки 
Схемы, модели 
Звуковые, слоговые линейки 
Счетные палочки 
Игрушки 
Дидактические игры   
Касса букв 

Знакомство с книжной литературой 
Формы 
реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные  
Самостоятельная 
речевая 
деятельность 

Наглядные непосредственные: 
- наблюдения 
- рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, скульптур, предметов 
- показ 
- обследование 
Словесные: 
-чтение художественной литературы 
- беседа 
- прослушивание записей исполнения 
литературных произведений 
Практические: 
- моделирование 
- проектирование 
Игровые: 
- показ разных видов театра 
- игра-драматизация 

Детская литература 
Сюжетные картинки 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Разные виды театра 
Костюмы, декорации 
Игрушки  
Слайды, диа-и видеофильмы 
Аудиозаписи литературных 
произведений 
Портреты писателей, 
художников 
Дидактические игры 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
Формы 
реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Самостоятельная 

Наглядные непосредственные 
- наблюдения 
- рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, скульптур, предметов 
- показ 
- обследование 

Художественная литература 
Произведения 
изобразительного искусства 
различных видов и жанров 
изобразительного искусства: 
- народно-прикладного 
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изобразительная 
деятельность 
 

Словесные: 
- беседы 
Практические: 
- поисковые ситуации 
- проблемные ситуации 
- творческие задания 
- творческие упражнения 
Игровые: 
Игровые ситуации 

искусства, 
- пейзажная живопись, 
- портрет, 
- бытовой жанр, 
- натюрморт 
- художники – 
иллюстраторы, 
- сказочный мир 
Дидактические игры 
Изобразительные материалы 

Чтение художественной литературы и фольклор 
Формы 
реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные  
Самостоятельная 
речевая 
деятельность 

Наглядные непосредственные 
- рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций 
- просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов, телепередач 
Словесные 
- чтение художественной литературы 
- рассказывание художественных 
произведений 
- беседы 
Практические: 
- моделирование 
- проектирование 
Игровые: 
- показ разных видов театра 
- игра-драматизация 

Художественная литература 
Сюжетные картинки 
Репродукции пейзажных 
картин  натюрмортов 
Разные виды театра 
Костюмы, декорации 
Игрушки  
Слайды, видеофильмы 
Аудиозаписи литературных 
произведений 
Портреты писателей, 
художников 
Дидактические игры 

Музыка (слушание, пение, музыкальные движения, игра на музыкальных инструментов, 
музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные 
моменты 
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 
 

Наглядные непосредственные 
- рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций 
- просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов, телепередач 
Словесные: 
- беседы 
- прослушивание 
- чтение художественной литературы 
Практические: 
- танцы 
- пляски 
- хороводы 
- упражнения 
- творческие задания 
- поисковые задачи 
- проблемные задачи 
Игровые: 
- музыкально-дидактические игры 
- игры-драматизации 
- инсценировки 
- показ разных видов театра 

Художественная литература 
Сюжетные картинки 
Репродукции пейзажных 
картин  натюрмортов 
Портреты композиторов 
Разные виды театра 
Костюмы, декорации 
Игрушки  
Слайды, диа-и видеофильмы 
Аудиозаписи музыкальных  
произведений 
Музыкально - 
дидактические игры 
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2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
 реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Виды детской деятельности. 
Дошкольный возраст. 
- игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней 
группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 
задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

- коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

- познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

- восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 
как прослушивание аудиозаписи. 

- конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах; 
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-двигательная деятельность-овладение основными движениями; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

 
2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
На протяжении многих лет по традиции проводятся совместные мероприятия 

взрослых и детей направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам народной 
культуры, знакомства с историей, обычаями. Достопримечательностями родного края; к 
песенному творчеству, народно-прикладному искусству народов, населяющих Крым: 

- проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками; 
- реализация, нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарем памятных дат; 
- проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 
 

Месяц Мероприятия 
Октябрь Осенние праздники   
Ноябрь «День народного единства» 
Декабрь Новогодние праздники «Новогодний карнавал» 
Февраль Спортивный праздник  День защитника Отечества 

Масленница 
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Март Праздник «Международный женский день» 
«Крымская весна» Воссоединение Крыма с Россией 

Май             Пасха  
            День Победы 

Июнь День защиты детей 
День России 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Цель-создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье;  

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; •привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы взаимодействия с семьей 
Направления Формы 

Взаимопознание и 
взаимоинформирование 
 

 
Стенды 
 

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

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

 
- родительские собрания (общие детсадовские). 

Совместная 
деятельность 
педагогов, родителей, 
детей 

- акции; 
- прогулки; 
- проектная деятельность; 
 

 
Перспективный план работы с родителями на 2020/2021 учебный год 
(Приложение 4) 
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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 детского сада, и является следующим: 
-рабочая неделя – пятидневная; 
-длительность работы детского сада – 10,5 часов; 
-ежедневный график работы детского сада с 7 30  до 18 00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 
месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  
Основные принципы построения режима дня. 
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника.  
3.  В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум. 
   Режим дня старшей группы (холодный период)  

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа 7.30 – 8.21 
Утренняя гимнастика 8.21-8.29 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.29-8.50 
Подготовка к НОД, игры малой подвижности 8.50– 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (общая 
длительность, включая перерывы). 

9.00-10.35 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.40-10.50 
Прогулка, возвращение с прогулки 10.50 –12.30 
Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 13.05 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.05 - 15.00 
Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20 - 15.45 
Полдник 15.45 - 16.00 
Игровая деятельность, НОД, труд, СХД, чтение х/л 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 
Уход домой  18-00 

   Режим дня старшей группы (тёплый период)  
Прием детей, осмотр, индивидуальная работа 7.30 – 8.20 
Утренняя гимнастика 8.20- 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Подготовка к НОД, игры малой подвижности 8.50– 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (общая 
длительность, включая перерывы). 

9.00 – 9.25 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.05-10.10 
Прогулка, возвращение с прогулки             9.25 –12.20 
Подготовка к обеду. Обед 12.20 - 12.50 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 - 15.30 
Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 15.30 – 16-00 
Полдник 16.00 - 16.20 
Игры. Совместная и самостоятельная деятельность 16.20 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 - 18.00 
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Расписание непосредственно- образовательной деятельности (НОД) 

в старшей группе  «Смешарики» 
  

Дни недели Занятия Время 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 Ознакомление с окружающим миром 
2. Лепка/Аппликация 
3. Физкультура  
 

9.00 - 9.25 
9.35 -10.00 
15.20 – 15.45 

 
ВТОРНИК 

1.ФЭМП  
2.Рисование (с) 
3.Музыка 
 

9.00 - 9.25 
9.35 -10.00 
10.10-10.35 

 
СРЕДА 

1. Развитие речи(ЗКР) 
2. Ознакомление с природой 
3.Физкультура  
 

9.00 - 9.25 
9.35 -10.00 
15.20 – 15.45 

 
ЧЕТВЕРГ 

1. Рисование (д) 
2.Музыка 
 

9.10 - 9.35 
9.45 -10.10 
 

 
ПЯТНИЦА 

1. Развитие речи 
2. Физкультура на воздухе 

 9.00 - 9.25 
10.55 -11.20 
 

 
          Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в группе обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
 

Учебный план на 2020/2021 учебный год в старшей группе 
 
Направления 
развития 

Виды детской 
деятельности 

Количес
тво 
НОД в 
неделю 

Формы образовательной 
деятельности 

Обязательная часть 
Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

 
75 мин 
(3 НОД) 
 

НОД, подвижные игры, игровые 
упражнения, физкультурные 
занятия, спортивные игры, 
физкультурные праздники. 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление 
с окружающим 
миром. 
Ознакомление 
с миром 
природы. 

25 мин. (1 
НОД) 
 
25 мин.(1 
НОД) 
 

НОД, беседы, дидактические 
игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, 
коллекционирование, реализация 
проектов, викторины. 
Беседы, дидактические игры, 
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Познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность  

В 
режимных 
моментах 

рассматривание картин и 
иллюстраций, 
коллекционирование, реализация 
проектов, викторины. 

ФЭМП 25 мин. (1 
НОД) 

НОД, дидактические и 
развивающие игры, реализация 
проектов, викторины. 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 50 мин. (2 
НОД) 
 

НОД, беседы, викторины, 
дидактические игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций. 

Восприятие 
художественно
й литературы и 
фольклора 

В 
совместной 
деятельнос
ти 

Беседы, слушание 
художественной произведений, 
чтение, разучивание стихов, 
театрализованная игра 

Социально-
коммуникативно
е развитие. 

Социализация, 
нравственное 
воспитание 

В 
совместной 
деятельнос
ти 

ОБЖ, игровые проблемные 
ситуации, беседы, викторины. 

Самообслужив
ание и 
элементарный 
бытовой труд. 

Не более 
20 мин. 

Поручения, дежурство, игры, 
беседы, ХБТ 

Игровая 
деятельность 

В 
совместной 
деятельнос
ти 

Сюжетно-ролевые, дидактические 
игры и др. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование  
 
 
Аппликация 
 
Лепка 

50 мин  
(2 НОД) 
 
25 мин. 
(0,5 ) 
25 мин. 
( 0,5 ) 

Рисование, лепка, аппликация. 
Коллаж. Проект. Ознакомление с 
художниками. Выставка. 

Музыка 50 мин  
(2 НОД) 
 

Слушание, импровизация, 
исполнение музыкально-
подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения. 

Конструирован
ие 

В совместной 
деятельности 

Конструирование из бумаги, 
строительного и иного материала. 

Часть, формируемая МБДОУ 
«Крымский веночек» Как часть НОД, в ходе режимных моментов 
Итого  13  

Для детей старшей  группы (5-6 лет): 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  - 
не более 25 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
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эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

Данная часть Программы  учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, демографических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 
      Участниками образовательного процесса приоритетными направлениями работы 

выбраны: 
- Национально-региональный компонент. 
- Национально-региональный компонент представлен Региональной парциальной 

программой по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 
Крымский веночек». 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 
региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в нем 
потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного пространства, 
для интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических 
особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-
культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 
памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-
ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном 
образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой 
Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при 
этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-
эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные основы в 
детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной 
трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи 
становятся источниками создания вариативных программ нравственно-патриотической 
направленности. 

Цель: Формирование у ребенка чувства любви к малой родине, воспитание 
эмоционально-положительного отношения к местам, где он живёт. Развитие умения 
видеть и ценить красоту родного края. 

Модель двигательной активности в старшей группе 
 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 8 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 
Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию (2 в 
группе, 1 на улице) 

3 раза в неделю  
 
По 25 мин 

Подвижные игры: Ежедневно не менее двух игр по 8-10 
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 сюжетные; бессюжетные;игры-забавы; 
 соревнования; эстафеты 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
 дыхательная гимнастика 

Ежедневно  
7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
 артикуляционная гимнастика; 
 пальчиковая гимнастика; 
 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору  
8-10 мин. 

Игры с мячом 8 – 15 минут 
Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 

1 раза в 2 недели 
Физкультурные упражнения на прогулке 
(ежедневно с подгруппами) 

10 – 15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 
Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 
продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводится под руководством 
воспитателя. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно Интеграция образовательных областей 
Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 

 Самостоятельная деятельность детей 
 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 

Самостоятельная 
деятельность детей 
в центрах развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», 
«художественно –эстетическое развитие», 
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Основные виды детской деятельности в старшей группе 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 
игровой   это основной вид детской деятельности на протяжении всего 

дошкольного возраста;  
двигательной   это рациональное сочетание различных видов, форм и содержания 

двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 
организованной и самостоятельной деятельности; в системе 
физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения 
прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный 
досуг, дни здоровья; интересное содержание, юмор, музыкальное 
оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера 
способствуют активизации двигательной деятельности;  

коммуникатив
ной,  

которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, а 
также на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, 
общение на определенные темы, отгадывание и придумывание 
загадок детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

трудовой   основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире  
 научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой 
деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), 
труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-
бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 
деятельность), ручной труд;  

познавательно
-
исследователь
ской  

 этот вид деятельности является важным и одним из ведущих; 
именно в процессе исследования ребенок познает окружающий мир 
и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская 
деятельность важна в каждом возрастном периоде, при этом 
согласно принципу использования адекватных возрасту видов 
детской деятельности в разных возрастных группах это может быть 
и наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и 
экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

продуктивной   такой вид деятельности предполагает не только рисование, лепку, 
аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую могут 
включаться родители, старшие дошкольники и другие участники 
образовательного процесса;  

музыкально-
художественно
й  

 это не только музыка и изобразительная деятельность; это и 
музицирование на детских музыкальных инструментах, пение, 
подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с 
музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;  

чтения 
художественно
й литературы  

 умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, 
общаться с книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации.  

 
В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах, а также непосредственное 
общение педагога с детьми и поддержка детско-родительских отношений; 

- самостоятельная деятельность детей. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка 5-6 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 
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двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию. 
 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
         РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 
детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 
разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

2) Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
использования различных составляющих РППС группы.  

4) Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 
деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве 
таких уголков развития в группе выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголок развития речи; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 
конструктивной, изобразительной, познавательной и др. 
• уголок уединения 
• уголок экспериментирования 
• театральный уголок 
• уголок  «Познайка» 

5) Доступность РППС группы доступна для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, дети имеют свободный доступ 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 
оборудования. 

6) Безопасность при организации РППС группы соблюдаются требования 
безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 
организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 
активной деятельности и отдыха. 
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все 
направления развития детей. 
 

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.  

Художественно-эстетическое развитие детей 
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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 Рабочей программы старшей 
группы «Смешарики» 

Материально техническое обеспечение Рабочей программы, включает в себя учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствует правилам пожарной безопасности; 
 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 
Учебно-методический комплект 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»; 
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2. Комплексно-тематическое планирование; 
3. Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
4. Методические пособия по областям; 
5. Наглядно-дидактические пособия; 
6. Комплекты для творчества; 
7. Электронные образовательные ресурсы; 
 
 
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;  

  
Раздевалка: 
1.          Шкаф для одежды детей секционный – 25 шт. 
2.          Скамья для одевания – 5 шт. 
3.          Шкаф для одежды персонала – 1 шт. 
4.          Тумба для обуви – 2 шт. 
 

Групповая комната:  
1. столы в соответствии с ростом детей - 8 шт. 
2. стулья, маркированные в соответствии с ростом ребенка -25 шт. 
3. ковер 
4. шкафы и стеллажи для игрового оборудования 
5. магнитная доска 
6. телевизор  
7. посуда столовая: 
- тарелки 1 блюдо - 25 шт. 
- тарелки  2 блюдо - 25 шт. 
- бокалы - 25 шт 
- ложки чайные - 25 шт. 
- ложки большие - 25 шт. 
- вилки -25 шт. 
8. посуда кухонная: 
- чайник 
- кастрюля 
- половник 
- нож кухонный 
- ведро 
- поднос 
9. стол-мойка 
10. шкаф для посуды 

 
Спальная комната: 
1. детские кровати маркированные 
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2. письменный стол для воспитателей 
3. стул для воспитателя 
6. полка для методической литературы 
7. термометр 
8. список на кровати 
Туалетная комната: 
1. умывальники детские - 3 шт. 
2. маркированные индивидуальные шкафчики для полотенец - 27 шт 
3. унитазы детские - 3 шт. 
4. поддон с душем - 1 шт. 
5. шкаф для моющих средств 
6. список на полотенца 

 
Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. 
Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы 

согласно санитарных правил 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, музыкальные инструменты, в т.ч. 
фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для 
педагогов и родителей. 
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Приложение  1 
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе  Смешарики  МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка 
 

Тема 

М
ес

я
ц

 Н Тема 
недели 

Содержание работы Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса  

 

Итоговые 
мероприя

тия 

До 
свида
ния, 
лето. 
День 
знани

й. 

А
в

гу
ст

 4 Детски
й сад и 

я 

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка, расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада. 

Расширять и обобщать 
представления детей об 
общественной значимости 
детского сада нашего села, о 
его сотрудниках, правах и 
обязанностях детей, 
посещающих детский сад. 
Воспитывать заботливое 
отношение к людям. 
Вежливые слова. 

Праздник 
«День 

знаний» 
 

   

С
ен

тя
б

р
ь

 

1 Наша 
группа 

Осен
ь 

С
ен

тя
б

р
ь

 

2 Собира
ем 

урожай 

Расширять знания детей об 
осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания 
о правилах безопасного 
поведения в природе. 
Формировать обобщенные 
представления об осени как 
времени года, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Дать 
первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о 
неживой природе. 

Расширять знания детей об 
осени, продолжать знакомить с 
с/хозяйственными профессиями 
нашего региона; закреплять 
знания о правилах поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе 
родного края.  
закреплять правила поведения в 
лесу, расширять знания о 
Красной книге Крыма; 
Расширять представления детей 
об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о 
времени сбора урожая, об 
овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. 

 
Выставка 
детского 

творчества 3 Сезонн
ые 

измене
ния 

4 Мир 
природ

ы 

Мой 
дом,  
моя 

семья
. 

 Я 
выра
сту 

здоро
вым. О

к
тя

б
р

ь
 

 

1 
- 
2 
 

Предст
авлени

е о 
себе, 
своей 
семье. 
(монит
оринг)  

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания 
детей о самих себе, о своей 
семье, о том, где работают 
родители, как важен для 
общества их труд. 

Воспитывать  уважение к 
старшим, почитание отца — 
главы семьи, любовь к матери, 
забота о младших. 
Познакомить со значение 
своего имени. В честь кого 
меня назвали. 
 
Знакомить с народной 
мудростью на тему здорового 
образа жизни.  
Расширять знания детей о 
разнообразии животного мира 
нашего края.  
 
 

 
Открытый 

день 
здоровья 
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О
к

тя
б

р
ь

 

3
- 
4 

В мире 
животн

ых 
 

Расширять представления о 
многообразии мира животных. 
Особенности внешнего вида и 
поведения животных (повадки, 
способы защиты от врагов, 
особенности убежища и т.д.), 
потребности. Уникальность и 
неповторимость каждого вида 
животных. Сходство и различия. 
Классификация животных. 
Систематизация представлений о 
домашних животных. Правила 
взаимодействия с животными. 
Охрана животных.  
Роль человека в природе. 

Продолжать знакомить детей с 
Красной книгой Крыма и её 
назначением, с животными, 
занесёнными в Красную книгу  
Крыма. 

Выставка 
детского 

творчества  
 «В мире 

животных
» 

 

Ден
ь 

наро
дного 
един
ства. 
Мое 
село. 

Н
о

я
б

р
ь

 
 

1 Детски
й сад 

Расширять представления детей о 
родной стране, о 
государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство 
гордости за свою страну, любви к 
ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию; о 
том, что Россия огромная страна; 
Москва — главный город, 
столица нашей Родины. 
Формировать представления о 
людях разных национальностей. 
Формирование 
доброжелательности, 
дружелюбия. 

Формировать начальные 
представления о родном крае, 
его истории и культуре. Мы – 
крымчане. Крым на карте 
России. Как и когда появлялись 
названия полуострова. 
Симферополь – главный город 
Республики Крым. 
Государственные символы и 
символика Республики Крым: 
герб, флаг, гимн. Сегодня в 
Крыму живут люди разных 
национальностей: у нас много 
общего, но есть и те различия, 
которые делают нас 
интересными друг другу. 
Закреплять знания о том, как 
построен наш дом и дом наших 
соседей, как называются 
комнаты в доме и почему. Что 
общего во внешнем и 
внутреннем убранстве наших 
квартир/домов и чем они 
отличаются. 
Знакомить с родным селом.  

Знакомить детей с устройством 
дома, с бытом и традициями , 
сложившимися у народов 
Крыма.  
. 
Знакомить детей с 
национальными костюмами 
разных народов. Расширять 
словарный запас. Воспитывать 
интерес и уважение к культуре 
разных народов. 

Концерт 
« Осень» 
Выставка 

ко дню 
матери 
«Наши 
лучшие 
работы» 

 

2 Улицы 
моего 
села. 

3 День 
матери

.  
 
 
4 

 
 

Неделя 
толера
нтност

и 

Ново
годн
ий 

празд
ник Д

ек
а

б
р

ь
 

 

1
- 
2 
 

Зимни
е 

измене
ния в 

природ
е 

Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от 
участия в коллективной 

Формировать знания детей о 
том, что в Крыму зима мягкая, 
часто дождливая. Снег 
выпадает и задерживается в 
основном во второй половине 
января. Часто (особенно в 

Новогодн
ие 

подарки 
своими 
руками. 

Выставка 
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3 Мастер
ская 
Деда 

Мороз
а 

предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке. Познакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

феврале), бывают теплые дни, 
когда набухают почки, а на 
Южном берегу цветут деревья 
и кустарники. 
Обобщить и систематизировать 
представление о характерных 
для Крыма признаках зимы.  
Знакомить с правилами 
безопасного поведения в 
природе во время сильного 
ветра, урагана, гололеда, 
ливневых дождей.  
Учить видеть и описывать 
красоту зимнего пейзажа. 
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. 

детского 
творчества

. 
«Сундуч
ок Деда 
Мороза» 

Новогодни
й 

праздник. 
 

 

 

4 Праздн
ик 

елки 

 

Кани
кулы 

Я
н

в
а

р

ь
 

1 Канику
лы 

   

Зима 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Зимни
е 

забавы  
(ЗОЖ) 

Продолжать знакомить детей с 
зимой как: временем года, с 
зимними вида ми спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом. Расширять и обогащать 
знания детей об особенностях 
зимней природы, особенностях 
деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении 
зимой. 

Знакомить детей с календарно-
обрядовыми играми народов 
Крыма, с колядками, 
щедровками.  Зима в Крыму. 
Формировать и обогащать 
представление детей о жизни 
лесных животных зимой. 
Расширять представления детей 
об особенностях 
приспособления некоторых 
животных в окружающей среде 
Знакомство с произведениями 
крымских писателей и поэтов о 
зиме в Крыму. 
Продолжать знакомить с 
сезонными изменениями в 
природе. Учить видеть красоту 
зимнего пейзажа в Крыму. 
Расширять представления детей 
о природных зонах Крымского 
полуострова Знакомить с 
Крымскими горами 

Развлечен
ие 
«В 

здоровом 
теле 

здоровый 
дух» 

3 Мир 
природ

ы 
4 Сезонн

ые 
измене

ния 

День 
защи
тника 
Отеч
ества 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 
 

Моё 
здоров
ье. 
Спорт. 

 

Дать представление об 
особенностях строения 
организма. Формировать знания 
о факторах здорового образа 
жизни; Здоровье и болезни. 
Называть зимние виды спорта. 
Формировать представление об 

Формировать знания детей о 
том, что Крым – всесоюзная 
здравница, в Крыму  имеется 
множество санаториев. 
Знакомить с всемирно 
известной детской здравницей - 
«Артек». 

 
 
 
 
 

Праздник 
 «23 
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2
-
3 

 
 
 
 
Наши 
защитн
ики 

 

Олимпиаде, ее истории, 
Олимпийской символике,  
Олимпийском огне,  
Олимпийских играх древности. 
Традиции олимпиады. 
Спортсмены. 
 
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 
войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 
прадеды, отцы. Воспитывать в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, 
формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать за щитниками 
Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

 
Знакомить с народными 
былинами о о богатырях Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и 
Алеше Поповиче и др.  
Знакомить с легендами Крыма.  
Закрепить знания о военных 

профессиях, специальном 

транспорте.  

февраля 
— день 

защитника 
Отечества

» или 
«Мой папа 

самый 
лучший».  

 
Фотовыс

тавка 
«Такие 
разные 

мальчишк
и».  

 

Мам
ин 

день 

Ф
ев

р
ал

ь
 4 Мамы 

и 
бабуш

ки 

Организовывать все виды 
детской деятельности {игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение 
к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 
воспитывать в мальчиках 
представление 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. 

Расширять знания о традициях 
семьи. Расширять знания детей 
о том,  какую посуду мама 
использует на кухне. Из каких 
продуктов она любит готовить. 
Что готовят в нашей семье и у 
наших соседей каждый день и 
во время праздников. 
Пословицы и поговорки про 
маму и бабушку.. Сказочные 
деревянные фигурки на 
«Поляне сказок» 
(рассматривание иллюстраций). 
Познакомить детей с 
писателями Белоусовым 
Евгением Васильевичем и 
Огурцовой Лидией 
Викторовной. Учить 
внимательно слушать 
произведения. Продолжать 
знакомить с фольклором 
народов Крыма: сказаниями, 
сказками, былинами, 
легендами, притчами, мифами и 
т.д. 
Расширять представления о 
праздниках народов Крыма: 
«Масленица», «Наврез». 

Праздник   
«8 

Марта». 
Выставка 
детского 

творчества  
 

М
а

р
т

 

1 Наши 
добрые 

дела 

Наро
дное 
творч
ество

, 
культ
ура. 

М
ар

т
 

2 Семья, Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и 
обычаями, с на родным 
декоративно прикладным 
искусством. Расширять 
представления о народных 
игрушках. Знакомить с 

Фолькло
рный 

Праздник 
«Наврез» 

 
 

3 традиц
ии, 

4 Народ
ная 

игруш
ка 
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Трад
иции 

 

 Народ
ный 

фолькл
. 

национальным декоративно 
прикладный искусством. 
Рассказать о русской избе и 
других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, 
одежды. 

Весн
а 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мир 
природ

ы 

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

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 
профессиями.  
Расширять знания детей о 
птицах нашего края: куропатка, 
журавль,  лебедь, чайка. 
Воспитывать доброе, бережное 
отношение к пернатым друзьям 
(не пугать птиц, кормить 
крошками). 
Знакомить с птицами, 
занесёнными в Красную книгу 
Крыма: белоголовый сип, орлан 
белохвост, черный гриф, дрофа 
и др. 

Развлече
ние 

«Космос». 
Выставка 
«Космос 
нашей 
мечты» 

2 

3 Весенн
ие 

измене
ния 

День 
Побе
ды 

А
п

р
ел

ь
 4 Герои 

войны, 
памятн

ики 
героям

. 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям  
Великой Отечественной войны. 

Знакомить детей с 
конкретными историческими 
личностями, героями ВОВ,  
(Амет-хан Султан крымский 
лётчик, дважды герой ССР 
Знакомить детей с городами-
героями: Керчь и Севастополь, 
их достопримечательностями.   
 

Праздник 

«День 

Победы". 

Выставка 

детских 

рисунков 

посвященн

ых Дню 

Победы. 

М
ай

 

1
- 

Мир 
цвето

в и 
насек
омых М

ай
 

2 
3 

Цветы, 
насеко

мые 
(монит
оринг) 

  

 Расширять представления детей 
о некоторых  насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). Продолжать 
знакомить с комнатными 
растениями. Учить ухаживать за 
растениями. Рассказать о 
способах вегетативного 
размножения растений. 

Формировать у детей 
представления о сезонных 
изменениях в природе 
КрымаРасширять знания детей 
о водной среде Крыма: реках, 
водохранилищах, озёрах, 
водопадах, лиманах, подземных 
водах, источниках 

Заполнени
е 

персональ
ных карт 
развития 

детей 
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Здрав
ствуй  
лето 

М
ай

 

4 Мир 
природ

ы 

Формировать у детей 
обобщенные представления о 
лете как времени года; признаках 
лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает 
много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и 
их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных 
грибах. 

минеральных вод. Расширять 
представления о растительном 
мире морей. Расширять и 
обогащать представления об 
опасных животных Крыма: 
дикий кабан, тарантул, паук 
каракурт, клещ, сколопендра, 
степная гадюка, морской ерш 
(скорпена), морской кот и 
морской дракон, некоторые 
виды медуз, крымский усач 
(марена). 
Продолжать развивать 
представления детей о 
пресмыкающихся и 
земноводных  Крыма: змея, 
степная гадюка, лягушка, 
ящерица, черепаха и др. 
Пресмыкающиеся, занесённые 
в Красную книгу: 
средиземноморский геккон, 
леопардовый полоз и др. 
Знакомить детей с насекомыми 
родного края:  жук-богомол, 
крымская жужелица, цикада, 
тля.  
Насекомые, занесённые в 

Красную книгу: бражник 

«мертвая голова», крымская 

зернистая жужелица и др. 

Праздник 
«Лето» 
День 

защиты 
окружающ
ей среды 

— 5 июня. 
Выставка 
детских 

рисунков 

 

И
ю

н
ь

 
И

ю
л

ь
 

1 
- 
4 

 В летний период детский сад 
работает в каникулярном режиме 
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Приложение  2 
Перспективное планирование 

Непосредственно образовательной деятельности МБДОУ «Колокольчик» старшей 
группы «Смешарики» на 2020/2021учебный год  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Перспективное планирование «Формирование элементарных математических 

представлений» 
И.А. Помораевава, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Старшая группа. ОИР. 

Дата 
НОД № 

Задачи Лите 
ратура 

Сентябрь 
01.09  
 зан.1 

• Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 
5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. 
   • Совершенствовать умение различать и называть плоские и 
объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 
   • Уточнить представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь.. 

Стр.13 

 08.09 
зан.2 

   • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 
   • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 
величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 
соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка 
длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 
красной ленточки»). 
   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 
определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Стр.15 

15.09 
зан.3 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от качественных признаков 
предметов (цвета, формы и величины). 
   • Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще 
короче… самый короткий (и наоборот). 
   • Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Стр.17 

22.09 
зан.4 
(зан.1 
окт.) 

• Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 
части, объединять их в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством и его частями. 
   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 
фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 
раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, 
форма, величина). 
   • Совершенствовать умение определять пространственное 
направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, 
внизу. 

Стр.18 
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29.09 
зан.5 
(зан.2 
окт.) 

• Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 5 и 6. 
   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, 
еще короче… самый короткий (и наоборот). 
   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 
фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 
признакам (форма, величина). 

Стр.19 

Октябрь 

06.10 
зан.1 
(зан.3 
окт.) 

• Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 
   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще 
уже… самый узкий (и наоборот). 
   • Продолжать учить определять местоположение окружающих 
людей и предметов относительно себя и обозначать его 
словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Стр.21 

13.10 
зан.2 
(зан.4 
окт.) 

   • Продолжать учить считать в пределах 6и 7 и знакомить с 
порядковым значением числа 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 
   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже… самый низкий (и наоборот). 
   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о последовательности частей суток. 

Стр.22 

20.10 
зан.3 
(зан.1 
ноябрь) 

   • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 7 и 8. 
   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 
на слух. 
   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 
обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Стр.24 

27.10 
зан.4 
(зан.2 
ноябрь) 

• Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 8 и 9. 
   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 
находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических фигур. 
   • Продолжать учить определять свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 

Стр.25 

Ноябрь 
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03.11 
зан.1 
(зан.3 
ноябрь) 

• Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?» 
   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 
еще меньше… самый маленький (и наоборот). 
   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях 
предметов 

Стр.27 

10.11 
зан.2 
(зан.4 
ноябрь) 

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 
ночь) и их последовательности. 
   • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 
видах. 

Стр.28 

17.11 
зан.3 
(зан.1 
дек.) 
 

   • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 
10. 
   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже… самый низкий (и наоборот). 
   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 
направо.  

Стр.29 

24.11 
зан.4 
(зан.2 
дек.) 
 

  • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 
величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 
• Познакомить с цифрами 1 и 2 
   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. 
   • Закреплять умение определять пространственное направление 
относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Стр.31 

Декабрь 
01.12 
зан.1 
(зан.3 
дек.) 
 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 
их свойствах и видах. 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 
различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества движений). 
• Познакомить с цифрой 3  
• Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

Стр.32 

08.12 
зан.2 
(зан.4 
дек.) 

• Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 
число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» 
• Познакомить с цифрой  4 
   • Продолжать учить определять направление движения, используя 
знаки – указатели направления движения. 
• закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Стр.34 
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15.12 
зан.3 
Величина 
 

Совершенствование умения сравнивать предметы подлине, ширине, 
высоте и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке. 

Стр.65 

Январь 

12.01 
зан.1 
 

 • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше 
числа…» 
   • Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 
длины, равные образцу. 
   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые 
объемные и плоские геометрические фигуры. 
   • Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей  
 • Познакомить с Цифрой 5 

Стр.36 

19.01 
зан.2 
 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10. 
• Познакомить с Цифрой 6 
   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 
одинаковой ширины, равной образцу. 
   • Закреплять пространственные представления и умение 
использовать слова:слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 
между, рядом. 
   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Стр.39 

26.01 
зан.3-4 
 

   • Продолжать формировать представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 
• Познакомить с Цифрой 7 и 8 
   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 
одинаковой высоты, равные образцу. 
   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 
• Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 
   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 
круга, треугольника. 
 • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. 

Стр.41,
43 

Февраль 
02.02 
зан.1 
 

• Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 
• Познакомить с Цифрой 9 
   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять 
и называть стороны и углы листа. 
   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 

Стр.44 
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09.02 
зан.2 
 

   • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 
   • продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9 
• Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 
   • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета 
по отношению к другому и свое местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Стр.46 

16.02 
зан.3-4 
 

   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. 
   • Счет в прямом и обратном порядке в пределах5,10 
   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить 
на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 
   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 
высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 
      • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 
счете по образцу. 
   • Продолжать формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских). 
   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 
предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Стр.48-
49 

Март 
02.03 
зан.1 
 

   • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
 • познакомить с Цифрой 0 
   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 
другого лица. 
   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 
располагать их в возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими словами. 

Стр.51 

09.03 
зан.2 
 

• познакомить с записью числа 10 
• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части 
и сравнивать целое и часть. 
   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов. 
   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Стр.53 

16.03 
зан.3 
 

 • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от 
его направления. 
   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 
меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

Стр.55 

23.03    • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить Стр.56 
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зан.4 
 

называть части и сравнивать целое и часть. 
   • Развивать представление о независимости числа от цвета и 
пространственного расположения предметов. 
   • Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

30.03 
зан.5 

 • закрепление пройденного материала оир 

Апрель 
06.04 
зан.1 
 

• Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 
   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа 
 • Закреплять знание цифр от 0 до9 

Стр.58 

13.04 
зан.2 
 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 
   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. 
   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

Стр.60 

20.04 
зан.3 
 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 
представлению. 
   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Стр.61 

27.04 
зан.4 
 

• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 
   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 

Стр.63 

Май  
(закрепление пройденного материала) 

04.05 
«Количес
тво и 
счет». 
                 

Совершенствование умения считать в пределах10. 
Закрепление навыков порядкового счета. 
Формирование понимания отношений между рядом стоящими 
числами в пределах 10. 

Стр.65 

11.05 
«Ориенти
ровка в 
простран
стве». 

 Упражнения в умении двигаться в заданном направлении. 
Совершенствование умения ориентироваться на листе бумаги. 

Стр.66 

18.05 
«Ориенти
ровка во 
времени» 

Расширение представлений о частях суток и уточнение  понятия 
«сутки».  
Формирование представлений о последовательности дней недели 

Стр.66 

25.05 
«Форма». 

Формирование умения видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур. 

Стр.66 
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 Образовательная область  « Познавательное развитие» 
 

Перспективное планирование «Ознакомление с природой» 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. ОИР. 

 
Дата Тема Цель Источник 

02.09. «Во саду ли в 
огороде» 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; 
об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их и правильно 
называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие 
представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд 
из них. Расширять представления о способах ухода за садово-
огородными растениями. Формировать желание делиться 
впечатлениями. 

Стр. 36  

9.09 «Экологичес
кая тропа 
осенью» 

Расширять представление об объектах экологической тропы и о 
сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое 
представление об окружающей действительности. 
Систематизировать знания о пользе растений для человека и 
животных. 

Стр. 38 

16.09 «Овощи и 
фрукты» 

  Систематизировать знания детей об овощах, фруктах, 
ягодах.Уточнение и активизация активного и пассивного 
словаря по темеРасширение и уточнение представлений, знаний 
об овощах,фруктах и ягодах;Закрепление в речи обобщающего 
понятия овощи, фрукты и ягоды 

ОИР 

23.09 Дары осени в 
лесу 

Формировать представление о дарах осени (ягоды, грибы, орехи 
в крымском лесу)  

ОИР 

30.09 Красная 
книга Крыма 

Формировать представление о Красной книге Крыма. 
Знакомить детей с растениями Крыма, занесенными в Красную 
книгу. 

ОИР 

 Октябрь 

Дата Тема Цель Источник 

07.10 Берегите 
животных! 
(4 октября - 
Всемирный 
день 
животных) 

Расширять многообразие детей о животном мире. Закреплять 
знания о животных родного края. Расширять представления о 
взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать 
осознанное бережное отношение к миру природы. Дать 
элементарные представления о способах охраны животных. 
Формировать представления о том, что человек это часть 
природы, что он должен беречь охранять и защищать ее. 
Развивать творчество, инициативу и умение работать в 
коллективе. 

Стр.41 - 
42 

14.10 Красная 
книга Крыма 

Продолжать знакомить детей с Красной книгой Крыма и её 

назначением, с животными, занесёнными в Красную книгу  Крыма 
ОИР 

21.10 Прогулка в 
лесу Крыма 

Учить детей называть отличительные особенности деревьев и 
кустарников. Формировать бережное отношения к природе 
Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и 
животных, о правильном поведение в лесу. 

Стр. 42 
ОИР 
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28.10 Природные 
зоны крыма. 
 

Познакомить детей с природными зонами Крыма. ОИР 

 НОЯБРЬ 

Дата Тема Цель Источник 

11.11 Осенины Формировать представления о чередовании времен года. 
Закреплять знания о сезонах изменениях в природе. Расширять 
представления об овощах и фруктах. Знакомство с 
традиционным народным календарем. Приобщать к русскому 
народному творчеству. Формировать эстетическое отношение к 
природе. Развивать познавательную активность. 

Стр. 45 

18.11 Как звери 
готовятся к 
зиме 

Продолжать знакомить с особенностями диких животных (волк, 
медведь, лиса, заяц): где живут; чем питаются; как готовятся к 
зиме. Дать элементарные представления о взаимосвязи 
животных со средой обитания 

ОИР 

25.11 Пернатые 
друзья 

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. 
Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 
любознательность. Дать представления о значении птиц для 
окружающей природы. Развивать внимание, творческую 
активность желание заботится о птицах. 

 Стр. 49-
53 

 Декабрь 

Дата Тема Цель Источник 

02.12 «Покормим  
птиц» 

Расширять представления о зимующих птицах родного края. 
Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 
Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. 
Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание 
заботится о птицах в зимней период (развешивать кормушки, 
подкармливать птиц) развивать эмоциональную отзывчивость. 

Стр.53-55 

9.12 «Как 
животные 
помогают 
человеку» 

Расширять представление детей о животных разных стран и 
континентов. Способствовать формированию представлений о 
том, как животные могут помогать человеку. Развивать 
любознательность, познавательную активность развевать 
творческие способности. Расширять словарный запас. 

стр 55-57 

16.12 Зима в 
Крыму  

Формировать знания детей о том, что в Крыму зима мягкая, 
часто дождливая. Снег выпадает и задерживается в основном во 
второй половине января. Часто (особенно в феврале), бывают 
теплые дни, когда набухают почки, а на Южном берегу цветут 
деревья и кустарники. 
Обобщить и систематизировать представление о характерных для 
Крыма признаках зимы.  

ОИР 

Январь 

13.01 «Кто живет 
на 
подоконнике
» 

Приучать: следить за погодой; связывать наблюдения с личным 
опытом; вести дневник наблюдений. Продолжать знакомить с 
комнатными растениями. Учить: описывать комнатные 
растения: выделять характерные признаки; сравнивать между 
собой; ухаживать за растениями. Познакомить со способами 
вегетативного размножения растений. Расширять представления 
о пользе комнатных растений для здоровья человека 

ОИР 
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20.01 «Зимние 
явления» 

Расширять представления о зимних изменениях в природе, об 
изменениях в животном мире, о перелётных и зимующих 
птицах. Уточнить основные события, которые происходят в 
природе зимой. 
Развивать внимание, память, наблюдательность, умение делать 
простые выводы. 
Воспитывать практические навыки бережного отношения к 
природе. 

Стр57- 59 

27.01 « Крымская 
природа 
зимой» 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 
Крыма (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей на селе.                                                                                                                                   
Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

ОИР 

Февраль 

3.02  «Арктика» Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики 

ОИР 

10.02 Крым 
.Обитатели 
морей 

Формировать представления о том, что  Крым омывается 
Черным и Азовским морями.. Формировать у детей 
первоначальное представление о подводном мире Черного моря, 
Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, 
тюлень-монах, краб, морская звезда, медуза, барабуля, ставрида, 
кефаль, катран, камбала, килька, хамса, бычок-головач, осетр  

ОИР 

17.02 «Экскурсия  
в зоопарк» 

Расширять представление детей о разнообразии животного 
мира, о том что человек - часть природы, и он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Формировать представление о том, что 
животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери 
(млекопитающие). Развивать познавательный интерес, 
любознательность, эмоциональную отзывчивость 

Стр. 63-66 

24.02 «Цветы для 
мамы» 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 
Развевать познавательный интерес к природе на примере 
знакомства с комнатными растениями. Дать элементарное 
представления о размножении растений вегетативным способом 
Учить высаживать рассаду комнатных растений .Формировать 
мировоззрение заботливое и внимательное отношение к близким 
людям ,позитивное отношение к труду, желание трудится. 

Стр 62-63 

 МАРТ 

Дата Тема Цель Источник 

03.03 «Признаки 
начала 
весны» 

Учить: называть характерные при знаки весны; устанавливать 
связь между изменениями температуры воз духа и состояния 
воды; замечать красоту пробуждающейся природы. Продолжать 
учить: устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи; делать анализ погоды с по следующими отметками в 
календаре природы 

ОИР 

10.03 Крымские 
первоцветы. 
Красная 
книга 

Продолжить знакомство с Красной книгой Крыма. Познакомить 
детей с крымскими первоцветами. 

ОИР 
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17.03 «Водные 
ресурсы 
Земли» 

Расширять представления о разнообразии водных ресурсов: 
родники, озера, реки, моря ,и.т.д., о том, как человек может 
пользоваться водой в своей жизни о том, как нужно экономично 
относится к водным ресурсам. Расширять представления о 
свойствах воды Закреплять знания о водных ресурсах родного 
края; о пользе воды в жизни человека ,животных и растений. 

Стр 69-71 

24.03 «Мир 
комнатных 
растений» 

Расширять представление о многообразии комнатных растений. 
Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. 
Совершенствовать навыки уход за растениями .Формировать 
желание помогать взрослым по уходу за комнатными 
растениями. Воспитывать бережное отношение к растениями 
.Формировать эстетическое отношение к природе. 

Стр. 66-68 

31.03 «Домашние 
животные и 
птицы» 

Уточнять названия и внешние признаки домашних животных и 
птиц, названия их детенышей. Учить находить общие признаки 
и отличия от диких животных и птиц 

ОИР 

 АПРЕЛЬ 

7.04 «Покорение 
космоса» 

Дать представление: о космосе, космическом пространстве; о 
ближайшей звезде - Солнце; о планетах Солнечной системы; о 
спутнике Земли - Луне. Воспитывать уважение к трудной и 
опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и мечтать 

ОИР 

14.04 «Леса и луга 
нашей 
родины» 

Закрепить знания о многообразии растительного мира России. 
Формировать представления о растениях и животных леса и луга 
.Расширять представления о взаимосвязи растительного и 
животного мира. Развивать познавательную активность. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Стр 71-72 

21.04 Весенняя 
страда 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 
представление об особенностях сельскохозяйственных работ в 
весенний период. Воспитывать уважительное отношение к 
людям, занимающимся сельским хозяйством. Развивать 
любознательность, творчество и инициативу. 

Стр. 73-74 

28.04 Заповедники  
Крыма 

Познакомить с понятием «заповедник», заповедниками Крыма. ОИР 

 МАЙ 

5.05 Лекарственн
ые и 
ядовитые 
растения 
Крыма 

Познакомить с лекарственными и ядовитыми растениями 
Крыма. 

ОИР 

12.05 «Опасных 
животных 
Крыма» 

Расширять и обогащать представления об опасных животных 
Крыма: дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, 
сколопендра, степная гадюка, морской ерш (скорпена), морской 
кот и морской дракон, некоторые виды медуз, крымский усач 
(марена). 
Продолжать развивать представления детей о пресмыкающихся 
и земноводных  Крыма: змея, степная гадюка, лягушка, 
ящерица, черепаха и др. Пресмыкающиеся, занесённые в 
Красную книгу: средиземноморский геккон, леопардовый полоз 
и др. 

ОИР 
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19.05 «Природный 
материал - 
песок, глина 
,камни» 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и 
камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать 
как человек может использовать песок ,глину и камни ,для своих 
нужд. Формировать умение исследовать свойства природных 
материалов. Развивать познавательный интерес. 

Стр. 74-77 

26.05 «Солнце, 
воздух, и 
вода наши 
верные 
друзья» 

Расширять представление детей о сезонных изменениях в 
природе. Воспитывать интерес к природе. Показать влияние 
природных факторов на здоровье человека. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Побуждать чувствовать 
радость, видеть красоту окружающей природы. 

Стр 77-79 

 
Образовательная область  « Познавательное развитие» 

Перспективное планирование « Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  
Старшая группа. ОИР.. 

Дата Тема 
занятия 

Цель Источник 
лит-ры 

 Сентябрь 
7.09 Предметы, 

облегчаю
щие труд 
человека 
в быту 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 
труд человека в быту; обратить внимание на то, что они 
служат человеку и он должен бережно к ним относиться; 
закреплять представления о том, что предметы имеют разное 
назначение. 

Стр. 20 

14.09 «Осень 
матушку 
встречай!
» 

 Уточнить представления об осени; учить 
находить признаки осени  на картинках и картинах; 
формировать умение рассказывать о содержании сюжетных 
картинпо образцу воспитателя; развивать свободное общение 
со взрослыми и детьми;обогащать словарный запас; 

ОИР 

21.09 «Моя 
семья» 

Показать значение семьи в жизни человека, формировать у 
детей правильное представление о семье, роли матери, отца, 
дедушки, бабушки, сестры, брата, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о друге. 

Стр. 22 

28.09 «Растения 
вокруг 
нас» 

Уточнить и расширить знания детей об осенней поре года; 
активизировать словарь детей по теме занятия; 
совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на 
вопросы; развивать познавательный интерес детей, их 
внимание и память; 

ОИР 

 Октябрь 
05.10 « Дом, в 

котором я 
живу » 

Познакомить детей с разными типами домов и частями дома.  
Дать представление о строительных профессиях. Пополнить 
знания о конструкциях домов. Воспитывать у детей уважение 
к труду строителей; воспитывать бережное отношение к 
своему дому.   

 
ОИР 

12.10 «О 
дружбе и  
друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 
разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 
группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 
друзей выручай. 

Стр. 25 

19.10 «Что Продолжать знакомить детей с окружающим миром: Стр.24 
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предмет 
расскажет 
о себе» 

явлениями, предметами, их назначением, свойствами. 
Закрепить количественный счет, умение сравнивать 
предметы, находить общие свойства и отличительные. 

26.10 «Все 
професси
и важны, 
все 
професси
и нужны» 

Расширять представления о труде людей разных профессий, 
показать результаты труда, их общественную значимость, 
воспитывать уважение к людям труда, желание трудиться. 

ОИР 

 Ноябрь 
2.11 «Коллекц

ионер 
бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 
качествах; совершенствовать умение определять предметы по 
признакам материала. 

Стр. 27  

9.11 «Детский 
сад» 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется 
именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и 
ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 
общественную значимость детского сада: родители работают, 
они спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся 
сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо 
благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему 
относиться. 

Стр. 28  

16.11 «Вот 
какая 
мама 
золотая 
прямо» 

Формировать представления детей о значении мамы в семье. 
Формировать эмоционально-положительное отношение к 
близким людям, способствовать к созданию теплых 
взаимоотношений в семье, вызвать интерес к работе 
повседневных забот матери, желание оказывать непосильную 
помощь. Воспитывать уважение, бережное отношение к 
матери 

ОИР 

23.11 «Как 
звери 
готовятся 
к зиме» 

Систематизировать знания детей о жизни диких животных 

ОИР 

30.11 «Крым 
наш дом» 

Формировать представление о родном крае, государственных 
символах Республики Крым, национальностях, которые живут 
на территории Крыма. 

ОИР 

 Декабрь 
7.12 «Наряды 

куклы 
Тани» 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 
внимание на отдельные свойства (впитываемость); побуждать 
устанавливать причинно-следственные связи между 
использованием тканей и временем года. 

Стр. 31  

14.12 Игры во 
дворе 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 
жизнедеятельности. Обсудить возможные опасные ситуации, 
которые возможны при играх во дворе дома. Знакомить с 
необходимыми мерами предосторожности, с номером 
телефона 103 (научить вызывать скорую помощь) 

Стр. 32  

 Январь 
11.01.
19 

«Зимние 
забавы» 

Развитие связной речи через обучение рассказыванию при 
помощи  мнемотаблиц. Расширять представления о зиме; 
уточнять и активизировать словарь по теме «Зима».Расширять 
кругозор детей, пополняя их словарный запас. Показать 
взаимосвязь изменений в природе зимой. Развивать память, 

ОИР 
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мышление. Воспитывать интерес к играм зимой. 
18.01 «В мире 

металла» 
Знакомить детей со свойствами и качеством металла. Учить 
находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

Стр. 34 

25.01 В гостях 
у 
кастелян
ши 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 
кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа 
кастелянши. Развивать эмоциональное и доброжелательное 
отношение к ней. 

Стр. 35 

 Февраль 
01.02 «Виды 

спорта» 
Дать представление о видах спорта. ОИР 

8.02 «Песня 
колоколь
чика» 

Закрепить знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 
Познакомить с историей колоколов на Руси. 

Стр. 37 

15.02 «Российс
кая 
армия» 

Продолжать расширять представление детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину; охранять ее спокойствие и безопасность. 

Стр. 38  

22.02 «День 
защитника 
Отечества» 

Продолжить знакомство детей с историей и традициями 
праздника 23 февраля – День защитника Отечества. Закрепить 
знания об армии, о родах войск; воспитывать уважительное 
отношение к защитникам нашей Родины. 

ОИР 

 Март 
01.03 «Праздни

к мамы» 
Дать представление о значимости мамы для каждого 
человека, воспитывать уважительное, доброжелательное 
отношение к маме. 

ОИР 

15.03 Путешест
вие в 
прошлое 
лампочки 

Познакомить детей с историей электрической лампочки. 
Вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес к 
прошлому этого предмета. 

Стр. 41 

22.03 «История 
создания 
стекла» 

Познакомить детей со стеклянным заводом и его изделиями; 
расширить и систематизировать знания детей о производстве 
стекла; особенностях стекла и стеклянной посуды. 

ОИР 

29.03 В гостях у 
художника 

Формировать представление об общественной значимости 
труда художника. Показать, что продукты труда художника 
отражают его чувства, личностные качества и интересы. 

Стр. 43 

 Апрель 
05.04 «Волшеб

ные 
магниты» 

Развитие познавательной активности детей в процессе 
знакомства со свойствами магнита через  экспериментальную  
деятельность. 

ОИР 

12.04 «Путешес
твие в 
космос» 

Формирование представлений о космосе, освоении космоса 
людьми, работе космонавтов; расширение представлений о 
труде взрослых; расширение, уточнение и активизация 
словаря по теме «Космос» 

ОИР 

19.04 Путешест
вие в 
прошлое 
пылесоса 

Вызвать у детей интерес к прошлому предмета. Подвести к 
пониманию того, что человек придумывает и создает разные 
приспособления для облегчения труда.  

Стр. 45 

26.04 Россия 
огромная 
страна 

Формировать представление о том, что наша огромная 
многонациональная страна называется Российская Федерация 
(Россия). В ней много городов и сел, познакомить с Москвой 
– главным городом, столицей нашей Родины, ее 
достопримечательностями.  

Стр. 46-

48 
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 Май 
17.05 Путешест

вие в 
прошлое 
телефона 

Познакомить детей с историей изобретения и 
совершенствования телефона. Закреплять правила 
пользования телефоном. Развивать логическое мышление, 
сообразительность. 

Стр. 49  

24.05 Професси
я артист 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. 
Рассказать о деловых и личностных качествах людей этой 
профессии. Воспитывать чувство признательности, уважения 
к труду творческих профессий.  

Стр. 50 

31.05 «В мире 
насекомы
х» 

Учить детей составлять описательные рассказы о насекомых 
по картинкам, продолжать учить связности, развёрнутости, 
непрерывности высказывания; закреплять навык 
самоконтроля за произношением в самостоятельной речи; 
закреплять употребление существительных в родительном 
падеже; активизировать словарь по теме «Насекомые»; 

ОИР 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Перспективное планирование  «Развитие речи»   

В. В. Гербова  «Развитие речи в детском саду».  Старшая группа.,ОИР. 

дата Тема занятия Цель Источник  
 Сентябрь 

02.09 Звуковая 
культура речи: 
«В мире звуков» 

Познакомить  с понятием «звук», гласный 
«звук», согласный «звук» 

ОИР 

04.09 Мы – 
воспитанники 
старшей группы 
 

Дать детям возможность испытать гордость от 
того, что они теперь старшие дошкольники. 
Напомнить, чем занимаются на занятиях по 
развитию речи. 

Стр.30 

09.09 Звуковая 
культура речи: 
«В мире звуков» 

 Продолжить знакомить с понятием «звук», 
гласный «звук», согласный «звук» 

ОИР 

11.09 Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Заяц – хваста» 
Пересказ сказки 
«Заяц-хвастун» 

Вспомнить с детьми названия знакомых сказок 
и познакомить с новой сказкой. 
Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

Стр.32-33 

16.09 Звуковая 
культура речи: 
дифференциация 
звуков С - З 

Упражнять детей в отчётливом произношении 
звуков С -З 

Стр.34 

18.09 Обучение 
рассказыванию 
тема: «Осень 
наступила» 
Чтение 
стихотворения о 
ранней осени. 

Учить детей рассказывать  ( личный опыт). 
Приобщать к восприятию поэтических 
произведений о природе. 

Стр.35 
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23.09 Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова 
«Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 
сокращении). 

Стр.37 

25.09 Рассматривание 
сюжетной 
картины 
«Осенний день» 
и составление 
рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине, 
придерживаясь плана. 
 

Стр.38 

30.09 Весёлые 
рассказы 
Н.Носова. 

Познакомить детей с новыми весёлыми  
произведениями  Н.Носова 

Стр.40 

 Октябрь 
02.10 Лексические 

упражнения. Чтение 
стихотворения С. 
Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 
существительные и прилагательные; 
познакомить с произведением-перевертышем. 

Стр.40 

07.10 Учимся вежливости 
 

. Рассказать детям о некоторых важных 
правилах поведения, о необходимости 
соблюдать их; активизировать в речи 
дошкольников соответствующие слова и 
обороты речи. 

Стр.41 

09.10 Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол 
 

Помочь детям составить план описания 
куклы; учить дошкольников, составляя 
описание самостоятельно, руководствоваться 
планом 

Стр.43 

14.10 Звуковая культура 
речи: 
дифферециация   
звуков С - Ц 

Закрепить правильное произношение звуков с 
– ц ; учить детей дифференцировать звуки: 
различать в словах, выделять слова с 
заданным звуком из фразовой речи, называть 
слова со звуками с и ц ; развивать умение 
слышать в рифмовке выделяемое слово; 
упражнять в произнесении слов с различной 
громкостью и в разном темпе. Познакомить 
детей с новой загадкой. 

Стр.44 

16.10 Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление 
рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 
картину. Учить самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Стр.46 

21.10 Лексико-
грамматические 
упражнения. Чтение 
сказки «Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных 
к прилагательным. Познакомить с русской 
народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 
масляный» (обработка И. Карнауховой), 
помочь понять ее смысл. 

Стр.47 

23.10 Учимся быть 
вежливыми. 
Заучивание 
стихотворения Р. 
Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 
вежливыми. Помочь запомнить 
стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 
выразительно читать его. 

Стр.48 
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28.10 Гласные звуки Обучение детей интонационному выделению 
звука в слове, умению подбирать слова с 
заданным звуком ( в начале слова), дать 
понятие гласных звуков, развивать мелкую 
моторику рук  

ОИР 

30.10 Литературный 
калейдоскоп 
 

Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят. 

Стр.49 

 Ноябрь 
06.11 Чтение стихов о 

поздней осени. 
Дидактическое 
упражнение 
«Заверши 
предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в составлении 
сложноподчиненных предложений. 
 

Стр.50 

11.11 Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка» 
 

Вспомнить известные детям русские 
народные сказки. Познакомить со сказкой 
«Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), 
помочь запомнить начальную фразу и 
концовку произведения. Развивать умение 
отличать сказочные ситуации от реальных. 

Стр.52 

13.11 Обучение 
рассказыванию 
 

Учить детей творческому рассказыванию в 
ходе придумывания концовки к сказке 
«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 
сокращении). 

Стр.55 

18.11 Звуковая культура 
речи: работа со 
звуками ж – ш 
 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 
слов со звуками ж и ш ; развивать 
фонематический слух: упражнять в 
различении (на слух) знакомого звука, в 
умении дифференцировать звуки ж – ш в 
словах; учить находить в рифмовках и стихах 
слова со звуками ж – ш ; совершенствовать 
интонационную выразительность речи; 
отрабатывать речевое дыхание. 

Стр.53 

20.11 Завершение работы 
над сказкой 
«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к 
заданиям воспитателя. 
 

Стр.56 

25.11 
 
 
 

Чтение рассказа Б. 
Житкова «Как я 
ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 
рассказы, познакомить с рассказом Б. 
Житкова «Как я ловил человечков» 

Стр.56 

27.11 Пересказ рассказа 
В. Бианки «Купание 
медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 
пересказывать литературный текст, стараясь 
правильно строить предложения. 

Стр.57 

 Декабрь 
02.12 Чтение 

стихотворений о 
зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о 
зиме, приобщать их к высокой поэзии 

Стр.60 



72 
 

04.12 Пересказ 
эскимосской сказки 
«Как лисичка бычка 
обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 
содержание сказки «Как лисичка бычка 
обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 
Снегирева), учить пересказывать ее. 

Стр.63 

09.12 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие 
детей с помощью упражнений на различение 
звуков с – ш , на определение позиции звука в 
слове. 

Стр.64 

11.12 Чтение сказки П. 
Бажова 
«Серебряное 
копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 
«Серебряное копытце». 

Стр.66 

16.12 Заучивание 
стихотворения С. 
Маршака «Тает 
месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 
Маршака. Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

Стр.66 

 
 
18.12 

Дидактические 
упражнения: 
«Хоккей», «Кафе» 
Дидактические 

игры со словами 

 

Упражнять детей в умении различать и 
выполнять задания на пространственное 
перемещение предмета («Хоккей»); вести 
диалог, употребляя общепринятые 
обращения к официанту («Кафе»). 
Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Стр.61,69 

 Январь 
13.01 Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 
Дидактическая игра 
«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 
разговоре, помогая им содержательно 
строить высказывания. 

Стр.70 

15.01 Чтение рассказа С. 
Георгиева «Я спас 
Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 
произведением, помочь понять, почему это 
рассказ, а не сказка. 

Стр.71 

20.01 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения»  
 

Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картины (целевое 
восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных самостоятельных 
эпизодов, оценка изображенного); 
воспитывать умение составлять логичный, 
эмоциональный и содержательный рассказ. 

Стр.72 

22.01 Чтение сказки Б. 
Шергина «Рифмы», 
стихотворения Э. 
Мошковской 
«Вежливое слово»  

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 
Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 
Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 
словарь детей вежливыми словами. 

Стр.74 

27.01 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие 
детей с помощью упражнений на различение 
звуков з – ж . 

Стр.75 

29.01 Пересказ сказки Э. 
Шима «Соловей и 
Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и 
по ролям). 
 

Стр.76 
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 Февраль 
03.02 Беседа на тему: « О 

друзьях, о дружбе» 
Продолжать помогать детям осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности. 

Стр.80 

05.02 Рассказывание по 
теме «Моя любимая 
игрушка». 
Дидактическое 
упражнение 
«Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из 
личного опыта. Упражнять в образовании 
слов-антонимов. 
 

Стр.82 

10.02 Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна – 
лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 
«Царевна-лягушка» 

Стр.83 

12.02 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух 
сходные по артикуляции звуки. 

Стр.83 

17.02 Пересказ сказки А. 
Н. Толстого «Еж» 
 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 
некоторые авторские обороты; 
совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

Стр.84 

19.02 Чтение 
стихотворения Ю. 
Владимирова 
«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

 

Стр.86 

24.02 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о 
картине, придерживаясь плана. 

Стр.87 

26.02 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки…» 

. Помогать детям составлять рассказы по 
картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Способствовать 
совершенствованию диалогической речи. 

Стр.88 

 Март 
 
03.03 

Беседа на тему 
«Наши мамы». 
Чтение 
стихотворения Е. 
Благининой. 
«Посидим в 
тишине» и А. Барто 
«Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и 
сил отнимает работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; воспитывать 
доброе, внимательное, уважительное 
отношение к старшим. 

Стр.91 

 
05.03 

Составление 
рассказа по 
картинкам «Купили 
щенка»  

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся действием. 

Стр.92 

 
10.03 

Рассказы на тему 
«Как мы 
поздравляли 
сотрудников 
детского сада с 
Международным 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

 

Стр.93 
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женским днем». 
Дидактическая игра 
«Где мы были, мы 
не скажем…» 

 
12.03 

Чтение рассказов из 
книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов». 
Дидактическая игра 
«Закончи 
предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами 
из жизни пингвинов. Учить строить 
сложноподчиненные предложения. 
 

Стр.94 

 
17.03 

Пересказ рассказов 
из книги Г. 
Снегирева «Про 
пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и 
ненужных (мешающих восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов» (по своему выбору). 

Стр.95 

 
19.03 

Чтение рассказа В. 
Драгунского «Друг 
детства» 

Познакомит детей с рассказом Драгунского  
«Друг детства», помочь им оценить поступок 
мальчика. 

Стр.95 

 
24.03 

Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ц – ч Чтение 
стихотворения Дж. 
Ривза «Шумный Ба-
бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц –ч. 
Познакомить со стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах» 

Стр.96 

26.03 Чтение сказки 
«Сивка-бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 
знакомых русских народных сказок, 
познакомит со сказкой «Сивка-бурка» 

Стр.97 

31.03 В мире звуков Обучение детей интонационному выделению 
звука в слове, умению подбирать слова с 
заданным звуком ( в начале слова, в середине 
слова), Развивать представление о 
многообразии слов. Знакомство с термином « 
слово», развивать мелкую моторику рук  

ОИР 

 Апрель 
02.04 Чтение 

стихотворений о 
весне. 
Дидактическая игра 
«Угадай слово! 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и искать кратчайшие пути 
решения логической задачи. 

Стр.99 

07.04 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков  л - р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в 
словах, фразовой речи; учить слышать звук в 
слове, определять его позицию, называть 
слова на заданный звук. 

Стр.98 

09.04 Обучение 
рассказыванию по 
теме «Мой 
любимый 
мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы 
из личного опыта. 
 

Стр.101 

14.04 Повторение 
программных 
стихотворений. 

Помочь детям вспомнить программные 
стихотворения и запомнить стихотворение В. 
Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Стр.102 
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Заучивание 
наизусть 
стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи 
мне, реченька 
лесная…» 

 

16.04 Пересказ 
«загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. 
 

Стр.103 

21.04 Чтение рассказа К. 
Паустовского «Кот-
ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. 
Паустовского «Кот-ворюга» 

Стр.104 

23.04 Дидактические 
игры со словами. 
Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. 
 

Стр.104 

28.04 Чтение сказки В. 
Катаева «Цветик-
семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 
«Цветик-семицветик». 

Стр.105 

30.04 В мире звуков Обучение детей интонационному выделению 
звука в слове, умению подбирать слова с 
заданным звуком (в начале слова, в середине 
слова), Развитие умения сравнивать слова по 
звучанию, измерять их протяжённость 
(длинные и короткие слова). Развивать 
мелкую моторику рук и внимание при работе  

ОИР 

 Май 
 
5.05 

Литературный 
калейдоскоп 
 

. Выяснить, какие произведения малых 
фольклорных форм знают дети. Познакомить 
с новой считалкой. 

Стр.106 

7.05 Обучение 
рассказыванию по 
картинкам 
 

Закреплять умение детей составлять рассказ 
по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

Стр.107 

12.05 Чтение рассказа В. 
Драгунского 
«Сверху вниз, 
наискосок». 
Лексические 
упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 
детей с новым юмористическим рассказом. 
Активизировать словарь детей. 
 

Стр.107 

14.05 Лексические 
упражнения  

Проверить, насколько богат словарный запас 
детей. 

Стр.108 

19.05 Звуковая культура 
речи (проверочное) 
 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 
четко и правильно произносить их. 

Стр.109 

 
21.05 

Чтение русской 
народной сказки 
«Финист – Ясный 
сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты 
народной сказки. Познакомить с волшебной 
сказкой «Финист – Ясный сокол». 

Стр.109 

 
26.05 

Рассказывание на 
тему «Забавные 

Проверить, умеют ли дети составлять 
подробные и логичные рассказы на темы из 

Стр.110 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Рисование» 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. ОИР 

Дата 
 

Тема 
занятия 

Цель Источ
ник 

 Сентябрь 
01.09 
 
 
. 
 

«Картинка 
про лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 
представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 
полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, 
тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 
Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу 
листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней части 
листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей. Развивать творческую активность. 

с.30 

03.09 «Укрась 
платочек 
ромашками
» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 
середину; использовать приемы примакивания, рисования 
концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, 
чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 
рисовать красками. 

с.33 

08.09 «Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Учить передавать характерные особенности цветов космеи: 
форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 

с.32 

10.09 
 

Дымковская 
роспись 

Формировать понимание об дымковском орнаменте, элементах 
узоров, характерных цветов 

ОИР 

15.09 «Яблоня с 
золотыми 
яблоками в 
волшебном 
саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 
деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; 
изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 
красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать 
краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать 
по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 
композиции. Учить красиво располагать изображения на листе. 

с.34 

17.09 Городецкая 
роспись 

Формировать понимание об городецком орнаменте, элементах 
узоров, характерных цветов 

ОИР 

 
22.09 

 
Рисование 
«Чебурашка
» 
 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного 
героя: передавать форму тела, головы и другие характерные 
особенности. Учить рисовать контур простым карандашом 
(сильно не нажимать, не обводить линии дважды). Закреплять 
умение аккуратно закрашивать изображение (не выходя за 
контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 
направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой 

с.34 

истории из моей 
жизни» 
 

личного опыта. 
 

28.05 «Деление слов на 
слоги» 

Создать условия для знакомства с термином 
«слог», «звук».Формировать уменя детей 
делить двусложные слова на слоги,называть 
слова заданным количеством слогов. 

ОИР 
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неотрывным движением руки). 
24.09 «Осенние 

листья» 
Учить детей рисовать с натуры, передовая форму и окраску 
осенних листьев.Познакомить с новым способом получения 
изображения - наносить краску на листья, стараясь передать 
окраску и «печатать» ими на бумаге.Развивать чувство цвета, 
воображение, поощрять детей воплощать в художественной 
форме свои представления, переживания, чувства; вызвать 
желание передавать характерные признаки объектов и явлений 
природы; поддерживать творческие проявления. 

ОИР 

 
29.09 

«Осенний 
лес» 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 
характерных особенностей строения ствола и кроны. 

с.36 

Октябрь 
01.10 «Знакомств

о с 
городецкой 
росписью» 

Познакомить с росписью на изделиях. Учить прорисовывать 
элементы узора. Развивать цветовое восприятие, творческое 
воображение 

с.43 
 

06.10 «Идет  
дождь» 

. Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 
окружающей жизни. Закрепить умение строить композицию 
рисунка. Учить пользоваться приобретёнными приемами для 
передачи  явления в рисунке. 

с.37 

08.10 «Городецка
я роспись»  
(декоративн
ое) 

Учить выделять элементы узора, развивать условное восприятие, 
закрепит приемы рисования кистью 
 

с.44 

13.10 «Веселые 
игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 
воображение детей. Познакомить с деревянной резной 
богородской игрушкой. 

с.39 

15.10 «Дымковск
ая слобода» 
 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
чувство цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских 
игрушках, о дымковской росписи; эмоционально положительное 
отношение к народному декоративному искусству. Продолжать 
развивать навыки коллективной работы. 

с.42 

20.10 «Девочка  в 
нарядном 
платье». 

Учить детей рисовать фигуру человека ; передавать форму 
платья, форму и расположение частей, соотношение их по 
величине более точно. 

с.43 

22.10 «Расписные 
тарелочки» 

Продолжать знакомство с орнаментом. 
Расширять представления детей об узоре и орнаменте: его 
назначении, видах, элементах. 
Формировать умение детей составлять орнамент из элементов по 
кругу. 
Закреплять навыки рисования цветными красками. 
Развивать детское декоративное творчество, самостоятельно 
придумывать орнамент в круге. 

ОИР 

27.10 «Как мы 
играли в 
подвижную 
игру 
„Медведь и 
пчелы“» 

Продолжать формировать у детей образные представления, 
воображение. Развивать умение создавать сюжетные 
композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в 
разнообразных приемах рисования, в использовании различных 
материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые 
мелки). 

с. 44 
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29.10 «Украсим 
юбку 
(Дымковска
я роспись)» 

закрепить навыки рисования элементов дымковской росписи 
(кружочки, точки, полоски, сетка, кольцо, волнистые дуги); 
закрепить умение детей создавать декоративную композицию в 
жанре дымковской росписи; 
учить самостоятельно, составлять узор на изделии новой формы 
из знакомых элементов, располагать его возле оборки в 
соответствии с формой юбки, платья; 
закрепить приёмы рисования плавных линий при работе кистью 
и умение рисовать кончиком кисти. 
Воспитывать уважение к труду народных мастеров, восхищение 
их творчеством. 

ОИР 

 Ноябрь 
3.11 «Что нам 

осень 
принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 
формировать умение рисовать грибы ,овощи, и фрукты. 
 

 с. 45 
ОИР 

5.11 «Закладка 
для книги» 
(Городецки
й цветок  
декоративн
ое) 

Учить детей расписывать городецкой росписью, проявлять 
инициативу в выборе узора и цветовой гаммы. Продолжать 
знакомство с городецкой росписью. 

с.50 

10.11 «Автобус, 
украшенны
й 
флажками» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 
передавать форму отдельных частей.. 

с. 47 

12.11 «Роспись 
олешка» 
(декоративн
ое) 

Начать знакомить детей с историей промысла, рассказать о 
процессе изготовления изделий. Учить рассматривать 
дымковскую игрушку 

с.54 

17.11 «Сказочные 
домики»  

Учить детей создавать образ сказочного дома; передавать в 
рисунке  его форму, строение . 

с.48 

19.11 «Роспись 
барыни» 
(декоративная
) 

Продолжать учить рассматривать и расписывать дымковскую 
игрушку 

ОИР 

24.11 «Моя  
любимая 
сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из знакомой   сказки  
(рисовать несколько персонажей сказки в определённой 
обстановке) 

с.51 

26.11 «Тарелочка 
для мамы» 

Продолжить знакомство с городецкой росписью, учить 
расписывать тарелочки. 

ОИР 

 Декабрь 
01.12 «Зима» Учить детей передавать  в рисунке картину зимы в поле, в лесу, 

в  селе. 
с.55 

03.12 Роспись 
индючка 

Учить расписывать шаблон индючка по мотивам дымковской 
росписи. 

ОИР 

8.12 «Большие и 
маленькие 
ели» 

Учить детей расположение  изображения на широкой полоске 
(расположение близких и дальних  деревьев ниже и выше по 
листу). 

 с.57 

10.12 «Городецка
я роспись 
деревянной 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 
росписи. 

с.59 
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доски»(декор
.) 

15.12 «Елочная 
игрушка» 

Учить рисовать нетрадиционными материалами (ватными 
палочками); закреплять умение выполнять разнообразные 
элементы узоров; развивать мышление, воображение, фантазию 

ОИР 

17.12 Филимонов
ская 
игрушка 

Учить рисовать элементы филимоновской росписи. ОИР 

22.12 «Еловые 
веточки» 

Рисование еловой  ветки с натуры; развивать  творчество и 
фантазию 

ОИР 

24.12 «Снежинка
» 
(декоративн
ое) 

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розетты; 
распологать узор в соответствии с данной формой; придумывать 
детали узора по своему желанию. 

с. 61 

29.12 «Наша 
нарядная 
елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ нарядной елки. 

с. 63 

31.12 «Мешок с 
подарками» 

Украшение мешка с подарками декоративными элементами ОИР 

 Январь 
12.01 Узор в 

полосе  
Закреплять умение рисовать элементы дымковской росписи ОИР 

14.01 «Городецка
я роспись»  

Продолжать знакомить детей с городецкой  росписью. 
Закреплять умение выполнять  узоры. Развивать творчество и 
фантазию. Формировать эстетический вкус. 

с. 67 

19.01 «Дети 
гуляют 
зимой на 
участке» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закрепить 
умение рисовать фигуру человека. 

с. 66 

21.01 Городецкий 
промысел  

Продолжать знакомить детей с городецкой  росписью. с. 67 

26.01 «Нарисуй 
своё 
любимое  
животное» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 
Учить выразительно передавать в рисунке  образы животных. 

с. 72 

28.01 Узор в 
полосе по 
мотивам 
городецкой 
росписи  

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 
Закреплять умение рисовать «купавку», познакомить с новым 
элементом — «ромашкой», учить оживлять узор  белой краской. 
Учить рисовать узор в полосе, чередуя «купавки» и «ромашки», 
выбирать цвета, составлять оттенки, оживлять цветы и листья. 

с.71 

 Февраль 
02.02 «Красивое 

развесистое 
дерево» 

Развивать способность к образному восприятию  красоты 
природы и ее передаче в рисунке с помощью цвета, формы, 
композиции. Учить смешивать краски для получения разных 
оттенков цветов. 

 с. 73 

04.02 «По 
мотивам 
хохломской 
росписи»  

Учить рисовать волнистые линии , короткие завитки и травинки 
слитным ,плавным движением. Упражнять в рисовании тонких  
и плавных линий концом кисти. 

с. 75 

9.02 «Деревья в 
инее» 

Развивать эстетическое восприятие . Закрепить умение 
передавать в рисунке красоту природы. 

с.76 
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11.02 «Золотая 
хохлома 

Продолжать знакомить с изделиями , украшенными хохломской 
росписью. 

с. 78 

16.02 «Папин 
портрет» 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 
особенностей внешнего вида, характера и настроения  
конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди) 

ОИР 

18.02 Узор в 
полосе  

Продолжать учить рисовать элементы хохломской росписи ОИР 

25.02 «Солнышко
, нарядись!» 
(декоративн
ое) 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного 
искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народным 
потешкам и песенкам) 

ОИР 

 Март 
02.03 «Картинка к 

празднику 8  
Марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку с.83 

04.03 «Роспись 
кувшинчик
ов»  

.Учить детей расписывать  глиняные изделия, используя для 
этого цветовую гамму и  элементы узора. 

с.84 

9.03 Панно 
«Красивые 
цветы» 
(коллективная
) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение и творчество. 

с. 85 

11.03 «Нарисуй 
какой 
хочешь 
узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной 
росписи (хохломской ,дымковской ,городецкой). 

с.89 

16.03 «Чудесные 
превращени
я 
кляксы» 

Создать условия для свободного экспериментирования с 
разными материалами и инструментами. Показать новые 
способы получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать 
интерес к  «оживлению» необычных форм (клякс). Развивать 
творческое воображение 

ОИР 

23.03 «Знакомство 
с гжельской 
росписью»  

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине – 
голубой  гамме. 

с.89 

25.03 Роспись 
ложек 

Продолжать знакомить с хохломской росписью ОИР 

30.03 Роспись 
тарелки 

Продолжать знакомиться с хохломской росписью ОИР 

 Апрель 
06.04 «Это он, это 

он, 
ленинградс
кий 
почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 
рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять в 
изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый 
литературный образ (пропорции фигуры, характерные 
особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать 
простым карандашом с последующим закрашиванием цветными 
карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 
Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников. 

с.90 

08.04 «Роспись 
петуха» 
 

Учить детей расписывать  игрушку по мотивам дымковского 
(или другого народного) орнамента. Развивать эстетические 
чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

с.93 
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 Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду народных 
мастеров. Вызывать положительный эмоциональный отклик, 
чувство восхищения произведениями народных мастеров. 

13.04 «Как я с 
мамой 
(папой) иду 
из детского 
сада домой» 
 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи 
с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. 
Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым 
карандашом основные части, а затем закрашивать, используя 
разные приемы, выбранным ребенком материалом. Вызывать 
радость от созданного изображения. 

с.92 

15.04 «Укрась 
фартук 
элементами 
татарского 
орнамента»  
(декоративное
) 

Учить самостоятельно, составлять узор из знакомых элементов, 
располагать его в соответствии с формой фартука, выполнять 
узор в определенной последовательности. Развивать творческую 
активность. Воспитывать уважение к народным промыслам. 

ОИР 

20.04 «Спасская 
башня 
Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 
частей. Формирование  общественных представлений. любви к 
Родине. 

с.87 

22.04 «Фантастич
еские 
цветы» 
(декоративн
ое). 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам 
экзотических растений. Показать приёмы видоизменения и 
декорирования лепестков с целью создания оригинальных 
образов. Развивать творческое воображение, чувство цвета 
(контраст, нюанс) и композиции. Активизировать в речи детей 
прилагательные (качественные и сравнительные). Пробудить 
интерес к цветковым растениям, желание любоваться ими, 
рассматривать и переносить полученные представления в 
художественную деятельность 

ОИР 
 

27.04 «Дети 
танцуют на 
празднике в 
детском 
саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 
Закреплять приемы рисования карандашами умение 
использовать при закрашивании нажим на карандаш разной 
силы. 
 

с. 99 

29.04 Писанки  Познакомить с историей писанки. Учить украшать яйца-писанки 
декоративными элементами. 

ОИР 

 Май 
04.05 «Салют  над 

городом в 
честь 
праздника 
Победы» 

Учить детей отражать в рисунке  впечатления от праздника  
Победы. 

с.101 

06.05 Роспись 
силуэтов 
гжельской 
посуды» 

Учить детей расписывать посуду , располагая  узор по форме. с. 103 

11.05 «Радуга-
дуга» 
. 
 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 
свои представления о красивых природных явлениях разными 
изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 
изображению радуги. Дать элементарные сведения по 
цветоведению. Развивать чувство цвета. 

ОИР 

18.05 «Цветут Закреплять умение детей изображать  картины природы, с.104 
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сады» передавая её характерные особенности. 
20.05 
 

Узор в 
полосе по 
мотивам 
гжельской 
росписи 

Продолжить знакомство с гжельской рросписью ОИР 

25.05 «Бабочки 
летают над 
лугом» 

.Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая 
картины окружающей жизни. 

с.105 

27.05 Тарелочка 
по мотивам 
гжельской 
росписи 

Продолжить знакомство с элементами гжельской росписи. 
Развивать эстетическое восприятие. Развивать эмоционально 
положительное отношение к гжельской росписи. 

ОИР 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Лепка – аппликация» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. ОИР 

Сентябрь 
Вид 
деятельн
ости Дата 

Тема 
занятия 

Цель Лит
ерат
ура 

Лепка  
7.09 

«Вылепи 
какие 
хочешь 
овощи и 
фрукты для 
игры в 
магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 
овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 
Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 
геометрическими формами (помидор – круг, огурец – овал), 
находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 
характерные особенности каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания. 

с.9 

Апплика
ция 
14.09 

«Огурцы и 
помидоры 
лежат на 
тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 
круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, 
срезая углы способом закругления. Развивать координацию 
движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображения. 

с.15 

Лепка 
21.09 

«Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или 
их части круглой, овальной, дискообразной формы, 
пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые характерные признаки: углубление, 
загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

с.29 

Апплика
ция 
28.09 

«На лесной 
полянке 
выросли 
грибы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 
вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 
Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 
треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы 
по частям, составлять несложную красивую композицию. 
Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для изображения травы, мха около 

с.30 
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грибов. 
Октябрь 

Лепка 
5.10 

«Красивые 
птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 
оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 
творчество. 

 с. 35 

Апплика
ция 
12.10 

«Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 

Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания предметов 
круглой и овальной формы. 

с. 35 

Лепка 
19.10 

«Как 
маленький 
Мишутка 
увидел, что 
из его 
мисочки всё 
съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ Учить лепить 
фигуру медвежонка ,передавая форму частей ,их 
относительную величину, расположение по отношению друг  
к  другу. 

с.39 

Апплика
ция 
26.10 

«Наш 
любимый 
мишка и его 
друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 
частей, правильно передавая их форму и относительную 
величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и 
овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 
красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 
композиции. 

с.38 

Ноябрь 
Лепка 
2.11 

«Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам Дымковских 
игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая 
форму отдельных частей приёмом вытягивания. Развивать 
эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 
народному творчеству. 

с.49 
 

Апплика
ция 
9.11 

«Цветные 
зонтики» 

Вырезание купола зонтика приемом закругления уголков у 
квадрата или прямоугольника, оформление края зубчиками. 
 

ОИР 

Лепка 
16.11 

Лепка из 
пластилина 
“Вылепи 
свою 
любимую 
игрушку” 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки Стр. 
51 

Апплика
ция 
23.11 

«Дома на 
нашей 
улице» 

Учить детей передавать в аппликации образ улицы стр. 
47 

Лепка 
30.11 

пластилино
графия 
«Синички» 

Познакомить детей с таким видом работы с пластилином как 
пластилинография. 

ОИР 

Декабрь  
Апплика
ция 
7.12 

"Снеговики 
в шапочках 
и  
шарфиках 

Создание выразительных образов снеговика из кругов разной 
величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов; 
декоративное оформление 

ОИР 
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Лепка 
14.12 

"Котёнок" Учить детей создавать в лепке образ животного с.56 

Апплика
ция 
21.12 

«Новогодня
я открытка» 

Учить детей делить поздравительные открытки, подбирая и 
создавая соответствующее  празднику изображение. 

с. 61 

Лепка  
28.12 

"Снегурочка" Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки с.64 

Январь 

Апплика
ция 
11.01 

Петрушка 
на елке 

Учить детей создавать изображение из бумаги, закреплять 
умение рисовать части овальной формы. Развивать чувство 
цвета, композиции. 

стр. 
65 

Лепка  
18.01 

«Зайчик» Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму 
,строение и величину частей 

стр.  
67 

Апплика
ция 
25.01 

«Зимушка – 
зима». 

Формировать умение создавать зимний пейзаж из салфеток и 
с помощью техники обрывной аппликации. 
 

ОИР 

Февраль 
Лепка 
1.02 

Щенок 
 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 
характерные особенности. 

с. 74 

Апплика
ция 
8.02 

«Матрос  с 
сигнальным
и 
флажками» 

Учить детей  в изображении человека с. 75 

Лепка 
15.02 

«Танк» 
 

Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передовая 
их форму и пропорции. Продолжать соединять части, плотно 
соединять их методом примазывать 

ОИР 

Апплика
ция 
22.02 

Пароход Учить детей создавать образную картину, применяя 
полученные ранее навыки: срезание углов у 
прямоугольников, вырезание других частей корабля и 
деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной). 
Закреплять умение красиво располагать изображение на 
листе. 

стр. 
77 

Март  

Апплика
ция 
1.03 

"Нежные 
подснежник
и" 

Воплощение в художественной форме своего представления 
о первоцветах (подснежниках, пролесках) ; поиск средств 
выразительности 

ОИР 

Лепка 
15.03 

Кувшинчик Учить детей создавать изображение посуды. стр. 
83 

Апплика
ция 
22.03 

Сказочная 
птица  

Закреплять умение детей вырезать части предметов разной 
формы и составлять из них изображения. Учить передаватьь 
образ сказочной птицы. 

стр. 
87 

Лепка 
29.03 

Лепка из 
пластилина 
“Птицы на 
кормушке” 

Развивать восприятия, умение выделять разнообразные 
свойства птиц; сравнивать птиц. Учить лепить птиц по 
частям, передавая величину туловища и головы. 
 

стр. 
86 

Апрель 
Лепка Петух Учить детей передавать в лепке характерное строение стр. 



85 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.04  фигуры. Закреплять умение пользоваться стекой, развивать 
эстетическое восприятие. 

91 

Апплика
ция  
12.04 

«Праздничн
ая открытка 
к 9 Мая» 

Закрепить у детей навыки работы с бумагой. Формировать 
умение составлять композицию. Воспитывать чувство 
уважения к старшему поколении и любовь к Родине. 

ОИР 

Лепка 
19.04 

Белочка 
грызет 
орешки 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 
характерные особенности. Отрабатывать приемы лепки 
пальцами. Развивать образное восприятие, умение оценивать 
изображение. 

стр. 
95 

Апплика
ция 
26.04 

Куличи и 
писанки 

Закрепить навыки работы с бумагой, формировать умение 
составлять композицию.  

ОИР 

Май  
Лепка 
17.05 

Сказочные 
животные 
 

Продолжать формировать умение лепить разнообразных 
сказочных животных, передавать форму основных частей и 
деталей. Развивать воображение и творчество. 

стр. 
101 

Апплика
ция  
24.04 

«Нарядные 
бабочки» 
 

Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов или 
прямоугольников, сложенных пополам; показать варианты 
формы и декора крыльев бабочек 

ОИР 

Лепка 
31.05 

“Божья 
коровка” 

Развивать навыки лепки из пластилина ОИР 
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Приложение3. 
Перспективное планирование реализации содержания 

региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста «Крымский веночек» 

в старшей группе СМЕШАРИКИ в 2020/2021г. 

СЕНТЯБРЬ 
Беседы  
«Старшая группа» 
«Правила поведения на  природе» 
Наблюдения  
«Что в группе изменилось» 
За растениями в дет. саду(деревья, кустарники, цветы) 
Д.и.  
«Назови по имени» 
«Вежливые слова» 
«Угадай профессию» 
«Угадай по описанию» 
«Что лишнее» 
«С какого дерева лист» 
СХД «Рассматривание фотографий как мы летом 
отдыхали» 
Рассматривание иллюстраций о природе Крыма 
ЧХЛ «Кизил – шайтанова ягода» Легенды Крыма. 
Рисование, лепкаФрукты,овощи, грибы, ягоды 
Крыма 
Просмотр презентаций 
«Осень в Крыму»,«Дары  леса» 
«Красная книга Крыма»(растения) 

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада Воспитывать 
заботливое отношение к людям. 
Расширять знания детей об осени, продолжать 
знакомить с с/хозяйственными профессиями нашего 
региона; закреплять знания о правилах поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе 
родного края.  
закреплять правила поведения в лесу, расширять 
знания о Красной книге Крыма; Расширять 
представления детей об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада), о 
времени сбора урожая, об овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. 

ОКТЯБРЬ 
Беседы  
Значение своего имени 
Моя семья 
Наблюдения  
За воробьями, голубями, воронами и др. птицами 
на тер де.сада 
Д.и.  
 «кто живет в крыму»,«Угадай по описанию» 
«Что лишнее»,«дикие и домашние» 
СХД  
Рассматривание иллюстраций о животных Крыма 
разукрашивание 
Загадки, стихотворения о животных Чтение 

отрывков Сказка древнего леса Белоусов Е. и Как 

Человек в Крыму здоровье нашѐл, Чѐрное море, Наш 

Крым 

Просмотр презентаций«Как животные готовятся к 

зиме» ,«Животный мир Крыма»,«Красная книга 

Крыма»(животные) 

Воспитывать  уважение к старшим, почитание отца — 
главы семьи, любовь к матери, забота о младших. 
Познакомить со значение своего имени. В честь кого 
меня назвали. 
 
Знакомить с народной мудростью на тему здорового 
образа жизни.  
Расширять знания детей о разнообразии животного 
мира нашего края.  
 
Продолжать знакомить детей с Красной книгой Крыма 
и её назначением, с животными, занесёнными в 
Красную книгу  Крыма. 

НОЯБРЬ 
Беседы  
Наш детский сад 
Полуостров Крым 
Мое любимое место в селе 
Наблюдения  
Улицы моего села 
Д.и.  
 «кто живет в Крыму» (национальности) 

Формировать начальные представления о родном 
крае, его истории и культуре. Мы – крымчане. Крым 
на карте России. Как и когда появлялись названия 
полуострова. Симферополь – главный город 
Республики Крым. Государственные символы и 
символика Республики Крым: герб, флаг, гимн. 
Сегодня в Крыму живут люди разных 
национальностей: у нас много общего, но есть и те 
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 «предметы быта» 
«Правила этикета» 
СХД  
Рассматривание иллюстраций (фотографий) 
национальных костюмов, изучение государственной 
символики и символики полуострова 
Рисование флага России и Крыма, 
разукрашивание национальных костюмов 
ЧХЛ  
Сказка о митридате Евпаторе 
Огурцова О. «Флаг» 
Загадки, стихотворения о дружбе  
Просмотр презентаций 
«Мы крымчане» 
«Крым – наш дом» 

различия, которые делают нас интересными друг 
другу. 
Закреплять знания о том, как построен наш дом и дом 
наших соседей, как называются комнаты в доме и 
почему. Что общего во внешнем и внутреннем 
убранстве наших квартир/домов и чем они 
отличаются. 
Знакомить с родным селом.  

Знакомить детей с устройством дома, с бытом и 
традициями , сложившимися у народов Крыма.  
. 
Знакомить детей с национальными костюмами разных 
народов. Расширять словарный запас. Воспитывать 
интерес и уважение к культуре разных народов. 

ДЕКАБРЬ 
Беседы  
Зима в Крыму 
Наблюдения  
За зимними погодными изменениями 
Д.и.  
 «Назови природное явление» 
 «Угадай по описанию» 
«Что лишнее» 
СХД  
Рассматривание иллюстраций и фотографий 
заповедников Крыма 
Рисование,разукрашивание елки и новогодних 
игрушек 
Загадки, стихотворения о зиме и народные приметы 
народов Крыма, стихотворение Фисейской Л. 
«Капризы зимы». Аббасава З. «Снег идет», Орлов В. 
«Белые метели» 
Просмотр презентаций 
«Заповедники Крыма» 
«Что за праздник Новый год?» 
«Где живет Дед Мороз?» 

Формировать знания детей о том, что в Крыму зима 
мягкая, часто дождливая. Снег выпадает и 
задерживается в основном во второй половине января. 
Часто (особенно в феврале), бывают теплые дни, когда 
набухают почки, а на Южном берегу цветут деревья и 
кустарники. 
Обобщить и систематизировать представление о 
характерных для Крыма признаках зимы.  
Знакомить с правилами безопасного поведения в 
природе во время сильного ветра, урагана, гололеда, 
ливневых дождей.  
Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа. 
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. 

ЯНВАРЬ 
Беседа 
«Лесные животные зимой» 
«Зимние забавы» 
Д.и. 
Угадай по описанию 
4 лишний 
«Морские обитатели» 
СХД 
Рисование, раскрашивание морских обитателей 
ЧХЛ 
Гастринский И. «Крым» 
Легенда о Медведь-горе 
Орлов В. «Морское чудо», Сказка о крымской зиме 
Презентации 
«Жизнь животных зимой» 
«Крымские горы» 

Знакомить детей с календарно-обрядовыми играми 
народов Крыма, с колядками, щедровками.  Зима в 
Крыму. Формировать и обогащать представление 
детей о жизни лесных животных зимой. Расширять 
представления детей об особенностях приспособления 
некоторых животных в окружающей среде 
Знакомство с произведениями крымских писателей и 
поэтов о зиме в Крыму. 
Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 
природе. Учить видеть красоту зимнего пейзажа в 
Крыму. 
Расширять представления детей о природных зонах 
Крымского полуострова Знакомить с Крымскими 
горами 

ФЕВРАЛЬ 
Беседы 
«Зимние виды спорта» 
«Наши защитники» 
Д.и. 
4 лишний, Назови профессию,Угадай по описанию 
СХД 
Разукрашивание военной техники, спортивный 

Формировать знания детей о том, что Крым – 
всесоюзная здравница, в Крыму  имеется множество 
санаториев. Знакомить с всемирно известной детской 
здравницей - «Артек». 
Знакомить с народными былинами о о богатырях Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче и др.  
Знакомить с легендами Крыма.  
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инвентарь 
ЧХЛ Чтение народных былин о богатырях 
Презентации  
Детская здравница Арек  

Закрепить знания о военных профессиях, специальном 

транспорте.  

МАРТ 
Беседы 
Наши бабушки и мамы 
Крымские писатели 
Наблюдение что готовит моя мама 
Д.и.  
Съедобное – несъедобное  
Угадай костюм 
СХД Рисование, разукрашивание орнаментов, мамин 
портрет 
Рассматривание фотографий и иллюстраций 
масленицы и навреза 
Чтение стихотворения, пословицы и поговорки о маме 
и бабушке. Легенды Крыма.  
Презентации 
Народная игрушка,Поляна сказок 

Расширять знания о традициях семьи. Расширять 
знания детей о том,  какую посуду мама использует на 
кухне. Из каких продуктов она любит готовить. Что 
готовят в нашей семье и у наших соседей каждый день 
и во время праздников. Пословицы и поговорки про 
маму и бабушку.. Сказочные деревянные фигурки на 
«Поляне сказок» (рассматривание иллюстраций). 
Познакомить детей с писателями Белоусовым 
Евгением Васильевичем и Огурцовой Лидией 
Викторовной. Учить внимательно слушать 
произведения. Продолжать знакомить с фольклором 
народов Крыма: сказаниями, сказками, былинами, 
легендами, притчами, мифами и т.д. 
Расширять представления о праздниках народов 
Крыма: «Масленица», «Наврез». 

АПРЕЛЬ 
Беседы 
Весна в Крыму 
Труд людей весной 
 
Наблюдение за птицами на территории детского сада, 
за весенними изменениями с растениями  
 
Рисование, разукрашивание птиц Крыма 
 
Чтение  
«Солнышко для всех», «Веснушки», «Дождь», «Весна 
идет» 
Презентации 
Птицы Крыма 
Красная книга Крыма 

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 профессиями.  
Расширять знания детей о птицах нашего края: 
куропатка, журавль,  лебедь, чайка. Воспитывать 
доброе, бережное отношение к пернатым друзьям (не 
пугать птиц, кормить крошками). 
Знакомить с птицами, занесёнными в Красную книгу 
Крыма: белоголовый сип, орлан белохвост, черный 
гриф, дрофа и др. 

МАЙ 
Беседы 
День Победы 
Амет-хан Султан 
 
Наблюдение парада победы, 
 
Рассматривание иллюстраций и фотографий 
городов-героев 
Презентации Города-герои Крыма 
Беседа  
Весенние цветы 
Водная среда Крыма 
Наблюдение за цветами, насекомыми на территории 
детского сада 
Рассматривание иллюстраций пресмыкающихся 
Крыма 
Д.и. 
Опасные животные Крыма  
Рисование, разукрашивание животных 
Презентация 
Насекомые Крыма 
Первоцветы Крыма 
 

Знакомить детей с конкретными историческими 
личностями, героями ВОВ,  
(Амет-хан Султан крымский лётчик, дважды герой 
ССР Знакомить детей с городами-героями: Керчь и 
Севастополь, их достопримечательностями.   
Формировать у детей представления о сезонных 
изменениях в природе КрымаРасширять знания детей 
о водной среде Крыма: реках, водохранилищах, 
озёрах, водопадах, лиманах, подземных водах, 
источниках минеральных вод. Расширять 
представления о растительном мире морей. Расширять 
и обогащать представления об опасных животных 
Крыма: дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, 
сколопендра, степная гадюка, морской ерш 
(скорпена), морской кот и морской дракон, некоторые 
виды медуз, крымский усач (марена). 
Продолжать развивать представления детей о 
пресмыкающихся и земноводных  Крыма: змея, 
степная гадюка, лягушка, ящерица, черепаха и др.  
Знакомить детей с насекомыми родного края:  жук-
богомол, крымская жужелица, цикада, тля.  
Насекомые, занесённые в Красную книгу: бражник 

«мертвая голова», крымская зернистая жужелица и др. 
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Приложение 4.  
Перспективный план работы с родителями на 2020/2021 учебный год 
Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на 
основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество 

Сентябрь 
Форма  
работы 

Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 Папка передвижка«Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 
 
Выставка детских рисунков 
«Детский сад, веселый мир 

Активизировать 
внимание родителей к 
жизни детей в детском 
саду 

Воспитатели 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

1.Консультация для родителей 
«Осторожно, ядовитые грибы». 
2.Консультация «Всё о развитии 
детской речи». 
3.Консультация для родителей 
«Возрастные особенности детей 5 
– 6 лет» 
4.Консультация «Всё о детском 
питании 

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей. 

Воспитатели 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Беседы по адаптации,  обновление 
группового инвентаря, участка.  
Беседа с родителями «Одежда 
детей в разные сезоны». 

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей. 

Воспитатели 

Г
ру

п
п

ов
ы

е 
ро

д
и

те
ль

ск
и

е 
со

б
ра

н
и

я 

 Организационное родительское 
собрание «Что должен знать 
ребёнок 5 – 6 лет». 
 

 

Знакомство родителей с 
требованиями 
программы воспитания 
в детском саду детей 5 – 
6 лет. 
Повышение 
педагогических знаний 
родителей о возрастных 
особенностях детей 5–6 
лет. 

 

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» 
 
 

Привлечь родителей к 
разучиванию песен и 
стихов с детьми. 
 
 

Воспитатели 
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К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
 Консультация для родителей 
«Веселая математика дома» 
«В здоровом теле, здоровый дух» 
«Знай правила движения, как 
таблицу умножения» 
«Как провести выходной день с 
ребенком?» 

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

 

Совместный труд ребенка и 
взрослого 
 
Общение со сверстниками. 

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей. 

Воспитатели 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

 

Организация и участие в осеннем 
празднике 

Привлечь родителей к 
активному участию в 
подготовке костюмов, 
атрибутов к утреннику 

Воспитатели,  
родители 

Ноябрь 

Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Оформление папки-передвижки 
«Трудовое воспитание в семье» 
 
 

Дать рекомендации 
родителям о 
необходимости 
привлечения детей к 
посильному труду 
дома. 

Воспитатели 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Самостоятельность ребенка. Ее 
границы». 
Консультация для родителей 
 «Как научить ребенка считать?»  
«Семья и семейные ценности» 
«Развитие творческих способностей 
дошкольника» 

Обогащение 
педагогических 
знаний родителей. 
 

 

Воспитатели 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Особенности развития речи детей 
старшего дошкольного возраста. 
Осторожно грибы! 

Обогащение 
педагогических 
знаний родителей. 
 

 

Воспитатели 

Декабрь 

Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

Оформление папки-передвижки 
«Профилактика ОРЗ» 

Обогащение 
педагогических 
знаний родителей. 

Воспитатели 
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К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
«Внимание! Наступает  зима!» 
«Учим стихи быстро и легко» 
«Культура речевого общения 
рождается в семье» «Как 
организовать игры детей дома с 
использованием занимательного 
математического материала». 

Родительское собрание. Тема: 

«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

Необходимость 
профилактики 
детского 
травматизма зимой 
Повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей  

Воспитатели 
И

н
д

и
ви

д
уа

ль
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

 
Воспитание сказкой-радость встречи 
с книгой 
 
 
Как воспитывать усидчивость. 
 

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 

Конкурс «Зимушка – зима!» 
 
 
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 

Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Папка передвижка 
«Зимние игры и забавы» 
 
«Картотека стихов про 
зиму»-для заучивания 
дома 

Познакомить родителей с 
тематикой проводимых 
занятий за текущий месяц. 
 
Активизировать участие 
родителей в жизни группы. 

Воспитатели. 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Каков родитель, таков и 
ребёнок» 

«Математические игры в 
домашних условиях».  

«Игры против детских 
страхов» 

Повышение 
воспитательной культуры 
родителей. 

Воспитатели. 
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И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Осторожно гололед. 
 
 
 
 
Игры и упражнения на 
развитие логического 
мышления. 

Продолжить совместную с 
родителями работу по 
обеспечению безопасного 
поведения детей в быту, на 
природе, на улице. 
Развитие воспитательного 
потенциала семьи. 

Воспитатели 
Родители 

Февраль. 

Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Оформление папки-
передвижки «Роль отца в 
воспитании ребенка!» 
 
Оформление стенда 
«Внимание – грипп! » 
 
 
Выставка детского рисунка  
«Мой папа!» 

При помощи папки-
передвижки показать свое 
уважение к папам. 
 
Познакомить с 
необходимостью 
профилактики гриппа и его 
особенности. 
Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей. 

Воспитатели. 
 
 
Воспитатели 
Медсестра 
 
Воспитатели. 
 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Где найти витамины 
зимой». 
«На личном примере…» 
«Роль развивающих игр  
в воспитании детей 
дошкольного возраста». 
«Роль отца в воспитании 
ребенка» 

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей. 

Воспитатели. 
 
 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 Общение со сверстниками. 
 
Правила поведения при 
пожаре. 

Развитие воспитательного 
потенциала семьи. 
Закреплять знания детей о 
правилах поведения при 
пожаре. 

Воспитатели. 
 

Март. 
Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

П
ра

кт
и

ч
ес

ка
я 

п
ом

ощ
ь 

 
Организация праздника, 
посвященного 8 Марта. 

Привлечь родителей к 
подготовке праздника. 
Привлечь родителей к 
разучиванию песен и 
стихов с детьми. 
 

Воспитатели 
Родители. 

   
   

   
   

   
Н

аг
ля

д
н

ос
ть

 
  

 
Выставка ко дню 8 марта 
«Я люблю тебя,мама!» 

Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей. 

Воспитатели 
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 К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
«Воспитание 
любознательности 
средствами природы» 
 
«Как предупредить 
весенний авитаминоз» 
 
«Что читать ребенку» 
 «Обучение дошкольников 
математике  
в условиях семьи».  

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей. 

Воспитатели 
   

   
   

 И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
 

   
   

   
   

   
   

   
б

ес
ед

ы
 

 
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 

Ответственные 

   
   

   
   

   
  

   
Н

аг
ля

д
н

ос
ть

 
  

 
 Выставка детских работ 
«Путешествие к звездам» 
 
«Пасхальная ярмарка» 
 

Привлечь родителей к 
работе детского сада 
 
 
Развитие педагогического 
потенциала семьи. 

Воспитатели 
 

К
он

су
ль

та
ц

и
и

 

«Как помочь ребёнку 
полюбить математику» 
«Предупреждение 
детского травматизма» 
«Зрение дошкольника». 
«Значение  рисования, 
лепки и аппликации для 
всестороннего воспитания 
и развития ребенка» 

Продолжить знакомить 
родителей с правилами 
дорожной бдительности  

Воспитатели 
 

Май 
Форма 
работы 

Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Ответственные 

  Н
аг

ля
д

н
ос

ть
 

  

Папка передвижка «День 
Победы!». 
 
Папка передвижка «Лето» 

Развивать патриотические 
чувства. 
 

Воспитатели 
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К
он

су
ль

та
ц

и
и

 
Консультация для 
родителей «Математика – 
это интересно!» 
«Физическая культура в 
семье» 
« Если ребенок дерется». 
 

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей. 

Воспитатели 
 

И
н

д
и

ви
д

уа
ль

н
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

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.  
 

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и 
сотрудниками детского 
сада. 
 

Воспитатели 
 

Г
ру

п
п

ов
ое

 
ро

д
и

те
ль

ск
ое

 
со

б
ра

н
и

е 

 Итоговое родительское 

собрание по теме: «Растём 

играя» 

 

Ознакомить родителей с 
итогами воспитательно-
образовательной работы за 
учебный год. Познакомить 
с планом проведения 
оздоровительных 
мероприятий летом. 

Воспитатели 
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Приложение 5 
 Учебно-методическое обеспечение реализации Программы 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов, литературных 
источников. 
 
1. «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ – М.: ТЦ 
Сфера 2015г.  
2. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ Вступил в силу с 
1 сентября 2013г. С учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 3 февраля 
2014г. №11-ФЗ, 15-ФЗ – М.: Проспект, 2014г. 
3. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
Приказы и письма Министерства образования и науки РФ. – М.: ТЦ Сфера 2015г.  
4. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО» СанПин 2.4.1.3049-13 
дошкольные организации СанПин 2.4.1.3147-13 дошкольные группы – М.: ТЦ Сфера 2015г. 
5. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» / М.М. Борисова. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015г. 
6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы «Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования» / под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 
7. Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В. «Комплексные занятия» По 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2015г. 
8. Гербова В.В. «Развитие речи. 5-6 лет» / В.В. Гербова – М: Мозаика-Синтез, 2016г. 
9. Гладышева Н.Н., Мальцева Н.А., Мезенцева В.Н., Новокщёнова С.Н., Татаурова Е.Л. 
«Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование» По программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. / авт.-сост. Н.Н. 
Гладышева, Н.А. Мальцева, В.Н. Мезенцева, С.Н. Новокщёнова, Е.Л. Татаурова. – 
Волгоград: Учитель, 2015г. 
10. Гуничева С.И. «Образовательный процесс. Планирование на каждый день» По программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Сентябрь-Май. старшая группа. / авт.-сост. С.И. Гуничева. – Волгоград: Учитель, 2015г. 
11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» /О.В. Дыбина. - 
М., 2015г. 
12. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: старшая группа» / Л.В. 
Куцакова. –М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
13. Мухоморина Л.Г., Кимелева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В. «Региональная 
парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в республике Крым «Крымский веночек»/ авт.-сост.Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. 
Кимелева, Л.М. Тригуб, Е.В.Феклистова – Симферополь: «Наша школа», 2017г. 
14. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая группа» / Л.И. 
Пензулаева. – М.:         Мозаика-Синтез, 2015г. 
15. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками» / В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульник -     М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
16. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 
представлений» / И.А. Помораева, В.А. Позина – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
17. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» / О.А. Соломенникова – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
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Приложение 6 
  
Список литературы для чтения детям  
 (от 5 до 6 лет) 
Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; 
«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо- роз…»; «По дубочку 
постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 
пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 
коровка…». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 
«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист 
— ясный сокол», обр. А. Платонова. 
 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», 
«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 
Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 
сокр.). 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 
Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 
сказок К. Я. Эрбена). 
 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша- ло…» (из романа 
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- стой. «Осень, обсыпается весь наш 
бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват- ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 
«Черемуха»; И. Никитин. 
«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 
«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- точка», «Прыжок», «Лев 
и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 
(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла- вы);  В.  Бианки.  
«Сова»;  Б. Заходер.  «Серая  звездочка»;  А.  Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; 
В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских 
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 
Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. 
Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков- ского, стихи в пер. С. Маршака; А. 
Линдгрен. «Карлсон, который живет на 
крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
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Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 
«Поезжай за моря-океаны»;  М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 
Пушкин. 
«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су- риков. «Вот моя 
деревня». 
Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 
Э. Успенский. «Разгром». 
 
Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., 
пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на- шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 
кит., пер. Ф. Ярлина. 
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги- рев. «Пингвиний пляж», 
«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 
«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со- вет», «Бесконечные 
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. 
«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 
Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 
который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
    
 («Крымский веночек», раздел 2. «Люди Крыма и их культуры»,подраздел 
«Художественная литература», стр.37 -38) 
 Аким Ф. -  «Завистливый петух»; Амит О. –  «Кузь»; Бахревский В.А. – «Счастливая 
трудная зима», «Кто как любит маму», «Жизнь деревьев», «Дом с жабой», «Сказка о 
Пингвине и мальчике Онко»; Бекирова В. – «Первый день в селе»;Белоусов Е.В. – «Как стало 
соленым море черное»; Вапиев С. – «Как животные воспитывают своих детенышей»; Ветров 
М.И. – «Мой папа - рыбак», «Сон»; Вилеко В. – «Шутник», «Ракушка», «Дельфин»; Данько 
В. – «Мама», «Одинокий дождик», «Радость», «Утро»; Доктор Р.Г. – «О дружбе»; Донченко 
А.И. – «Сойка»; Дьяченко Т.М. – «Мамина флотилия»; Козеева И.И. – «И поделом»; Кокиева 
А. – «Мусафир»; Кучеренко Р.В. – «Подснежник», «Ромашка»; Латанский В.Г. – «Підросла»; 
Ложко В.Ф. – «Крымское утро», «Шторм»; Мужитова М. – «Больница для книг»; Огурцова 
Л.В. – «Я - Крымчанин»; Орлов В.Н. – «Осеннее наступление», «Прощальные слова», 
«Зимняя ночь», «Первое тепло», «Простуженные сосульки», «Ты скажи мне, реченька», 
«Встреча», «Странный мостик», «Кучер», «На рыбалку», «Зеленые огоньки», «Морская 
мартышка», «Оттепель», «Лесной цветок», «Моя машина», «Возвращение», «Флаги», 
«Разное море», «Морские 
перечень художественно - познавательных произведений о Крыме 
(«Крымский веночек», раздел 2. «Люди Крыма и их культуры»,подраздел 
«Художественная литература», стр.38) 
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Батурина Н. – «Почему море Черное?», «Отчего зависит цвет моря?», «Никитский 
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. 
 
   перечень  произведений для заучивания наизусть 
(«Крымский веночек», раздел 2. «Люди Крыма и их культуры»,подраздел 
«Художественная литература», стр.38-39) 
 
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»; Латанский В.Г. – «Кращої немає»; 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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Приложение 7 
 

Перечень  основных движений подвижных игр и упражнений  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнением различных заданий воспитателя. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 
(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, 
на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 
собой мяча двумя руками, боком (при- ставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 
держась за руки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врас- сыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в мед- ленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 
м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 
примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклон- ной 
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между пред- метами в чередовании с 
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 
м), толкая головой мяч; пол- зание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под- ряд, 
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 
и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 
через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину  с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, 
вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме- нее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 
расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 
дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 
высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 
в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 
прыжком. 
 
Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 
руки в стороны из положения руки перед грудью; под- нимать руки вверх и разводить в 
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 
вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 
пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз- воночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 
ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного поло- жения лежа 
на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 
поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 
на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
 
Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать 
о стенку несколько раз подряд.  
Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-
лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 
«Затейники», «Бездомный заяц». 
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удоч- ка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед- ведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За- брось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

 
 
 
 
 




