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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию, воспитанию и обучению детей старшей  группы 
«Капитошка» МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым, 
разработанная  в соответствии с ООП ДОУ  с учетом примерной основной образовательной 
программы «От рождения до школы» - авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева, 
региональной парциальной  программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

Рабочая программа является программным документом, помогающим организовать 
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и программы 
«От рождения до школы» ООП МБДОУ и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным направлениям – физическому, социально-коммуникативном, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

При разработке Рабочей программы старшей группы учитывать лучшие традиции 
дошкольного образования, его фундамента: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей; творческой деятельности. Особая роль в Рабочей Программе 
уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. 

Развитие дошкольника в рамках Рабочей программы старшей группы «Капитошка» 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Рабочей программе старшей группы «Капитошка» комплексно представлены все 
основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка. 

Реализуемая Программа строится на принципе гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе 
отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 Срок реализации Программы-1год (2020/2021учебный год) 
1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

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

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

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

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

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

Локальные: 
Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ «Колокольчик» являются: 
-Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка  
– лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 

№-1250 от 15 декабря 2017 года)  
- Основная образовательная программа МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 
Рабочая программа составлена на основе следующих комплексных и парциальных 

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

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

представлена региональной программой по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек». 

 
 
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы старшей группы 

«Капитошка» 
 
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 деятельности, 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; 
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• 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. 
 3) уровня общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

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

многонационального Крымского региона. 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 
Цели и задачи «Крымского веночка» 
Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются следующие:  

– воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 
национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 
отличным от его собственной;                                                                                                         
воспитание любви к Родине;                                                                                                                      
–подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 
взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, национальными 
группами. 

Задачи программы направлены на: 
1.Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции:  
– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине;  
– к природе родного края;  
– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок.  
2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 
представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском саду, 
дома или сам нуждается в его участии.  

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 
земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 
государственным и народным праздникам.  

4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 
только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других 
национальностей.  

5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в 
котором они живут, с людьми, прославившими эти места.  

6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих 
в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, 
традициями гостеприимства.  
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7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира».  
8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.  
9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию  Рабочей программы 
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). 



7 
 

- Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и 
диалога культур (вопросы традиционной культуры рассматриваются по тематическому 
принципу). 

- Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-
этнографического материала должен соответствовать возрастным и психологическим 
особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 

         1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей 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 человек 
-Девочки- 11 
-Мальчики- 14 
Список детей старшей  группы «Капитошка» на 01.09.2020г. 

№ Ф.И.О ребенка Дата рождения Группа 
здоровья 

Группа 
физкультуры 
 

1 Абдуллаев  Эльдар 08.06.2015 I основная 
2 Абдурашитова  Ульвие 08.05.2015 II основная 
3 Асанов  Азиз 12.05.2015 I основная 
4 Байрамов  Азиз 22.03.2015 I основная 
5 Гринчук  Полина 21.08.2015 I основная 
6 Кадыров  Закир 02.08.2015 I основная 
7 Кебало  Анастасия 27.05.2015 I основная 
8 Компанец София 21.10.2015 I основная 
9 Кроповинский  Даниил 22.03.2015 II подготов. 
10 Лозинская  Дарина 01.08.2015 I основная 
11 Лукьяненко  Максим 07.05.2015 I основная 
12 Матвеева  Ксения 10.05.2015 II подготов. 
13 Мельничук  Алина 10.04.2015 II основная 
14 Меметова Мерьем 19.12.2014 I основная 
15 Михайлюк  Милана 24.02.2015 I основная 
16 Москаленко Богдан 13.01.2016 II подготов. 
17 Нестерчук  Степан 16.06.2015 I основная 
18 Сейтумеров  Эдем 28.05.2015 I основная 
19 Сивкович  Егор 26.09.2014 II основная 
20 Солодкова  Елизавета 06.08.2015 I основная 
21 Фетислямова  Лятифе 21.01.2015 I основная 
22 Федоров  Владислав 28.04.2015 II основная 
23 Хамзин  Амир 08.04.2015 II основная 
24 Хамзин Наиль   05.12.2014 I основная 
25 Шепелев  Александр 05.08.2015 I основная 
 

Особенности организации образовательного процесса в группе 
(климатические, демографические, национально-культурные и другие) 
1) Демографические особенности: 
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Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 
полных  (24 ), из неполных (1 ), многодетных (10  ) 

2) Национально-культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские, крымские татары. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

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

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

3) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Республика Крым южный полуостров России; время начала и 
окончание тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.  

          Основными чертами климата являются: теплая зима и сухое жаркое лето. В 
режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В тёплое время года – 
жизнедеятельности детей организуется на открытом воздухе. 

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

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

2. Теплый  период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня. 
Возрастные особенности воспитанников от 5 до 6 лет 

Отличительной особенностью Рабочей программы старшей группы «Капитошка» 
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 
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эмоциональной сферы и др. способствуют развитию потребности в движениях, развитию 
коммуникативности и эмоциональности, сохранению народных традиций. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это 
обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

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

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

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

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

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

          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 
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решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 
или, напротив, существенными изменениями. Изображение образовательная деятельность с 
деть ми 5–6 лет 223 человека становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

 Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 
к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 
в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 
а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления 224 о смене времен года, дня 
и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 
(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 
в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

 
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.  
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 - 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.  

 
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; 
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– 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; 
– 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; 
-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 

 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Способствовать формированию личности ребенка. Продолжать воспитывать 
самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах  и 
возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 
собственных действий; учить творчески подходить к решению различных жизненных 
ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; учить 
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществ  
Образ Я.  
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 
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д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Региональная  парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», 
предусматривает образовательную область социально-коммуникативное развитие и 
формирование активной гражданской позиции, интереса к окружающим людям и их 
культурным традиции .  Подраздел «История людей и памятников». Населенные пункты 
Крыма. (Приложение 3).  

Семья 
Продолжать воспитывать отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое дерево с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 
Региональная  парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» Семья. 
Родной дом. Наши имена. (Приложение 3).  

Детский сад. 
Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 
окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ).  

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Подраздел «Играем вместе» (Приложение 3).  

 
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  
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чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 
умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. 
  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 
постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 
  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 
результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 
друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой-от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 
его в порядок после еды.  

 
Труд в природе.  
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 
и посильному труду в природе: осенью-к уборке овощей на огороде, сбору 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.  
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 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 
с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 
грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых.  

Безопасность на дорогах.  
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения-МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 
имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  
-развитие воображения и творческой активности;  
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

-о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
Задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
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явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Формирование элементарных математических представлений. 
 Количество и счет.  
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 
основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 
больше 7; если из 8 предметов убрать один,  

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 
чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 
до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 
5 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). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5-это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента-самая широкая, 
фиолетовая-немного уже, красная-еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно-с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 
глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 
называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

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

Ориентировка в пространстве.  
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

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

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 
действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 
получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 
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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. 
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 
проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 
развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность-
это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 
детском коллективе.) 

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

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

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Раздел «Природа Крыма».   (Приложение  3). 

 
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; 
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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.  

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

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

Грамматический строй речи.  
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

Связная речь.  
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 
событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
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          Реализация  Региональной  парциальной  программы по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 
«Крымский веночек», основана на формировании активной гражданской позиции с 
учетом  возрастных особенностей интереса к окружающим людям, желания познавать 
людей и делать добрые дела. Изучение подраздела «Речевое общение на родном языке и 
“языке соседа”. (Приложение 3). 

 
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.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  
- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.  
- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения-декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах.  Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
искусства.  

         Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 
Раздел «Люди Крыма и культуры».  
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По данному разделу предусматривается реализация содержания программы, 
направленной на изучение крымских легенд, формирование этнических стереотипов (изучение 
легенд, музыкального наследия народов Крыма, изучение произведений художественной 
литературы музыкального наследия народов Крыма).  

Перечень прозаических произведений (легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, 
былины и т. д. (Приложение   3). 

 
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 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, 
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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 
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.  
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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 
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  
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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.  
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- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  
- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  
- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  
- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 
спортивным играм и упражнениям.  

 
Содержание психолого-педагогической работы 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

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

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

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

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

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

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

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

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

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 
движения простой песенкой. 
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Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 
и атрибутами как внешними символами роли. 

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

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

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



29 
 

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

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 
учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 
физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и 
упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет 
способствовать закреплению и совершенствованию движений.  

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 
закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, 
детей-регулировщиков и т. д. 

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

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 
погодные условия и место их проведения. В 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. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» предусматривает 
реализацию подраздела «Играем вместе».  (Подвижные игры)  Приложение №7 

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. 
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Цель ( образовательные 
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 
(инициативности, автономии и 
ответственности); 
 - развитие детских способностей, 
формирующихся в разных видах 
деятельности. 

- 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;  
- 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. 

-игра 
-познавательная активность 
-создание условий для проявление 
качеств 
-инициативность 
-жизнерадостность 
-любопытство 
-стремление узнать новое 
-уверенность в себе 
-оптимистическое 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. 

-достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональному состоянию,  
-поддержки его чувства 
собственного достоинства. 
 -педагоги должны создать 
атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его 
ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и 
понять. 
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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 

- вариативной, состоять из 
различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, 
художественных студий, 
библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети 
могут выбирать по собственному 
желанию. 
 - должна меняться в соответствии 
с интересами и проектами детей не 
реже, чем один раз в несколько 
недель.  

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). 

-Воспитание у детей 
доброжелательного и 
внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, 
если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, 
помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание условий для развития 
свободной игровой деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание условий для физического 
развития 
 
 
 
 

-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. 
 
-создавать в течение дня условия 
для свободной игры детей;  
- определять игровые ситуации, в 
которых детям нужна косвенная 
помощь;  
- наблюдать за играющими детьми 
и понимать, какие именно события 
дня отражаются в игре; 
 -отличать детей с развитой 
игровой деятельностью от тех, у 
кого игра развита слабо;  
-косвенно руководить игрой, если 
игра носит стереотипный характер 
 
-ежедневно предоставлять детям 
возможность активно двигаться;  
- обучать детей правилам 
безопасности; 
- создавать доброжелательную 
атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую 

-адаптивная (умение понимать 
существующие социальные нормы 
и действовать в соответствии с 
ними)  
-активная (готовность принимать 
самостоятельные решения) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-поддержки со стороны взрослого. 
-роль педагога в игре может быть 
разной в зависимости от возраста 
детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации 
и пр.  
-Педагог может выступать в игре и 
в роли активного участника, и в 
роли внимательного наблюдателя. 
 
 
 
 
 
-Физическое развитие очень важно 
для здоровья детей, потому что 
позволяет реализовать их 
врожденное стремление к 
движению. 
- Становление детской 
идентичности, образа Я тесно 
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проявлениям активности всех детей 
(в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере;  
-использовать различные методы 
обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать 
 

связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, 
подвижностью, активностью. 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 
 

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; 
-организация и контроль питания детей, физического развития дошкольников; 
-закаливание; 
-организация профилактических мероприятий; 
-организация обеспечения требований СанПиНов; 



34 
 

-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; 

Ознакомление с трудом 
взрослых. 
Собственная трудовая 
деятельность. 
Художественные средства: 
художественная литература, 
музыка, изобразительное 
искусство. 
- видеофильмы, 
презентация. 
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- разыгрывание 
коммуникативных ситуаций; 
- создание педагогических 
ситуаций. 

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 
- Экологические акции 
- Разработка правил; 
- Составление мини-книжек. 
Игровые методы: 
- Дидактические игры; 
- Игровой тренинг; 
- Игры-драматизации. 
Словесные методы: 
- Познавательные, 
эвристические беседы; 
- Чтение художественной 
литературы; 
- Рассказывание 

Художественные средства: 
Художественная литература, 
музыка, изобразительное 
искусство. 
- 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; 

Художественные средства: 
Художественная литература, 
музыка, изобразительное 
искусство. 
Диа-и видеофильмы 
Модели 
Макеты 
Дидактические игры 
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- Речевые игры; 
- Игры-упражнения. 
Словесные методы: 
- Познавательные, 
эвристические беседы; 
- Чтение художественной 
литературы; 
- Рассказывание 

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 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
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 

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

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 деятельность 
Игровая деятельность 
Творческая художественная 
деятельность 

Методы накопления 
содержания детской речи 
- рассматривание и 
обследование предметов 
- осмотр помещений детского 
сада 
- наблюдение за животными, 
растениями 
- рассматривание картин с 
знакомым, малознакомым 
содержанием 
- чтение художественных 
произведений 
- показ диа-и видеофильмов 
- просмотр телепередач 
- речевой образец педагога 

Демонстрационные картинки 
Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литература 
Подборка 
 -видеофильмов 
Коллекции предметов (дерево, 
бумага и.т.д.) 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр 
Оборудование для трудовой 
деятельности 
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Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 
словаря 
- рассматривание игрушек 
- рассматривание картин 
- дидактические игры 
- словарные упражнения 
- загадывание и разгадывание 
загадок 
- инсценировки с игрушками 

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 

Наглядные 
непосредственные: 
- наблюдения 
- рассматривание объектов 
Словесные: 
- рассказ воспитателя 

Сюжетные картинки 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Предметные картинки 
Серия сюжетных картин 
Разрезные картинки 
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Трудовая деятельность - разговор воспитателя с 
детьми 
- беседы 
- чтение художественной 
литературы 
- рассматривание картин 
- пересказ художественных 
произведений 
- рассказывание по игрушкам 
- рассказывание по картине 
- рассказывание из опыта 
- творческое рассказывание 
- речевые ситуации 
- речевые логические загадки 
Практические: 
- эксперименты 
- опыты 
- исследования 
Игровые: 
- дидактические игры 
- подвижные игры 

Иллюстрации  
Игрушки  
Дидактические игры 
Художественная литература 
Схемы, модели 
Оборудование для 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 

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 
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- прослушивание записей 
исполнения литературных 
произведений 
Практические: 
- моделирование 
- проектирование 
Игровые: 
- показ разных видов театра 
- игра-драматизация 

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 
изобразительная 
деятельность 
 

Наглядные 
непосредственные 
- наблюдения 
- рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций, скульптур, 
предметов 
- показ 
- обследование 
Словесные: 
- беседы 
Практические: 
- поисковые ситуации 
- проблемные ситуации 
- творческие задания 
- творческие упражнения 
Игровые: 
Игровые ситуации 

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

Художественная литература 
Сюжетные картинки 
Репродукции пейзажных картин  
натюрмортов 
Разные виды театра 
Костюмы, декорации 
Игрушки  
Слайды, диа-и видеофильмы 
Аудиозаписи литературных 
произведений 
Портреты писателей, 
художников 
Дидактические игры 
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- моделирование 
- проектирование 
Игровые: 
- показ разных видов театра 
- игра-драматизация 

Музыка (слушание, пение, музыкальные движения, игра на музыкальных инструментах, 
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, двидеофильмы 
Аудиозаписи музыкальных  
произведений 
Музыкально - дидактические 
игры 

 
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 
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. 



42 
 

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 младшей 
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; 

-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, 
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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 «Осень, осень, в гости просим – осенний утренник» 
Ноябрь «День народного единства» 
Декабрь Новогодний утренник «Новогодний карнавал» 
Февраль Спортивный праздник  День защитника Отечества 
Март Праздник «Международный женский день» 

«Крымская весна» Воссоединение Крыма с Россией 
Май Пасха 

День Победы 
Июнь День защиты детей 

День России 
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Региональная  парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек», 
направлена на формирование у дошкольников старшей  группы «Капитошка» интереса 
народной музыки и проведение русских народных праздников. Проведение праздников, игра 
на музыкальных инструментах, музыкальные игр.  (Приложение  3). 

  
 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Ведущая 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 

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 (дистанционно) 
- собрания-встречи; 
- конкурсы; 
- выставки; 
- встречи; 
- совместные проекты 

 
Непрерывное образование воспитывающих 
взрослых 

 
- родительские  собрания 

 
Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

 
- проектная деятельность; 
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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 
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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 
 

Расписание непосредственно- образовательной деятельности (НОД) 
в старшей группе  «Капитошка» 

 
День недели Занятие Время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК                                                      1.Ознак с окружающим  миром 
2. Рисование (с.) 
3. Музыка 

9.00 -9.25 
 

9.35-10.00 
10.10-10.35 

ВТОРНИК 1. Лепка /Аппликация  
2. Физическая культура (на 
воздухе) 

9.00-9.25  
11.00-11.25 

 

СРЕДА 1.ФЭМП 
2.Равитие речи  

3. Музыка 

9.05 -9.30 
9.40- 10.05 
10.15-10.40 

ЧЕТВЕРГ 1. Ознакомление с природой 
2.Рисование (д.) 

3. Физическая культура  

9.00-9.25 
9.35-10.00 

2 –ая пол. Дня 
15.20-15.45 

ПЯТНИЦА 1.Развитие речи 
2.Физическая культура 

9.10-9.35 
9.45-10.10 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

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

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 
цели. 
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Учебный план на 2020/2021 учебный год в старшей группе «Капитошка» 
 

Направления 
развития 

Виды детской 
деятельности 

Количество 
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. 
 
 
 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность  
 

25 мин. (1 НОД) 
 
25 мин.(1 НОД) 
 
 
 
В режимных 
моментах 

НОД, беседы, 
дидактические игры, 
рассматривание картин 
и иллюстраций, 
коллекционирование, 
реализация проектов, 
викторины. 
Беседы, дидактические 
игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, 
коллекционирование, 
реализация проектов, 
викторины. 

ФЭМП 25 мин. (1 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 
художественной 
литературы и 
фольклора 

В совместной 
деятельности 

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

Социально-
коммуникативное 
развитие. 

Социализация, 
нравственное 
воспитание 

В совместной 
деятельности 

ОБЖ, игровые 
проблемные ситуации, 
беседы, викторины. 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд. 

Не более 20 мин. Поручения, дежурство, 
игры, беседы, ХБТ 

Игровая 
деятельность 

В совместной 
деятельности 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические игры и 
др. 
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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. 

Конструирование 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 
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 представлен Региональной парциальной 

программой по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 
Крымский веночек». 
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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: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно  
7 мин. 

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

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  
8-10 мин. 

Игры с мячом 8 – 15 минут 
Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза 

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

10 – 15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 
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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;  

коммуникативной,  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-
исследовательской  

 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-
художественной  

 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 
художественной 
литературы  

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

 
В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты 

как: 
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- 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, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию. 

 
 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
         Организация предметно-развивающей среды для реализации Рабочей 

программы.  
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 
возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько 
центров, состоящего из уголков различной направленности. В каждом  уголке содержится 
достаточное количество материалов для исследования и игры.   

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соо 
тветствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать мак симальный для данного 
возраста разивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 
пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
Все предметы должны быть доступны детям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 
областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 
организованной их игру и другую деятельность.  
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Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в 
форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем 
поведения воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 
принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по 
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 
этапа обучения).   

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 
определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 
ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 
исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 
стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 
образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 
активности, свободный выбор предметного материала. 

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

уголок»; «Уголок природы»; «Речевой уголок». 
-зона средней активности: «Уголок конструирования»; «Уголок безопасности»; 

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

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

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 крае.  
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 -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 для книг.   
2. Детские книги по программе и любимые 
книги детей, детские энциклопедии, 
справочная литература, 
3. Книги по интересам о достижениях в 
различных областях. 
4. Фотографии детских писателей. 
 

Развитие речи 
 

- Уголок речевого 
развития 
 

1.Полка для пособий.  
2. Пособия и игрушки для выработки 
направленной воздушной струи («Посади  
бабочку на цветок», надувные игрушки 
(воздушные шары). 
3. Сюжетные картинки 
4. Настольно-печатные игры  
5. Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок.  
 

Художественно-эстетическое развитие детей 
Изобразительная 
деятельность 

 

-Уголок 
изобразительной 
деятельности 
 

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

 -Театральный уголок 1.Настольный театр 
2.Пальчиковый театр 
3.Куклы-перчатки 
5.Декорации для театра 
6 Маски 
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 -Уголок 

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

Социально-коммуникативное  развитие детей 
Коммуникативная 
деятельность 
 

-Уголок сюжетно-
ролевых игр 
 

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

 
 

3.3 Материально-технические условия реализации Программы  старшей группы 
«Капитошка». 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания: 

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

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, 

оснащением. 
В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 
Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с 
современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями: 

 игровые помещения – 1 
 раздевалки – 1 
 спальни – 1 
 туалетные комнаты – 1  

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

групповая комната: 
1. столы в соответствии с ростом детей - 13 шт. 
2. стулья, маркированные в соответствии с ростом ребенка -25 шт. 
3. Ковер напольный -1 шт. 
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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-27 шт. 
2. письменный стол для воспитателей-1 шт. 
3. стул для воспитателя-1 шт. 
4.         шкаф для одежды-1 шт. 
5. термометр-1 шт. 
6. список на кровати-1 шт. 
Туалетная комната: 
1. умывальники детские - 3 шт. 
2. маркированные индивидуальные шкафчики для полотенец - 25 шт. 
3. унитазы детские - 3 шт. 
4. поддон с душем - 1 шт. 
5. шкаф для моющих средств-1 шт. 
6. список на полотенца-1 шт. 
7. коврик для ног-1 ш. 

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

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

согласно 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 
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особенностей. 
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

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

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 
технические и информационно-коммуникативные средства обучения:  компьютер, принтер, 
мультимедийный проектор,  музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные 
инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются стенды с 
информацией для педагогов и родителей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 
 

Приложение  1 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе «Капитошка» 
МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 

 
Тем

а 

М
ес

я
ц

 Н Тема 
недел

и 

Содержание работы Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса  

 

Итогов
ые 

меропри
ятия 

До 
свид
ания

, 
лето

. 
Ден

ь 
знан
ий. 

А
в

гу
ст

 4 Детск
ий 

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. 

Праздни
к 

«День 
знаний» 

    

С
ен

тя
бр

ь
 

1 Наша 
групп

а 

Осе
нь 

С
ен

тя
бр

ь
 

2 Соби
раем 

урожа
й 

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 представления 
детей об осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, на участке 
детского сада), о времени 
сбора урожая, об овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. 
Продолжать знакомить с 
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.  

 
Выставк
а 
детского 
творчеств

а 
3 Сезон

ные 
измен
ения 

4 Мир 
приро

ды 



59 
 

Мой 
дом,  
моя 
семь

я. 
 Я 

выр
асту 
здор
овы
м. 

О
к

тя
бр

ь
 

 

1 
- 
2 
 

Предс
тавле
ние о 
себе, 
своей 
семье

. 
(мони
торин

г)  

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.  
 
 

 
Открыты

й день 
здоровья 
 

 

О
к

тя
бр

ь
 

3
- 
4 

В 
мире 

живот
ных 

 

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

Расширять знания детей о 
разнообразии животного 
мира нашего края.  

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

Выставка 
детского 
творчеств

а  
 «В мире 
животны

х» 
 

Де
нь 

наро
дног

о 
един
ства. 
Мое 
село

. Н
оя

бр
ь

 
 

1 Детск
ий 
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 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
труде сотрудников 
детского сада. Показать 
взаимосвязь между 
разными видами труда. 
Воспитывать уважение к 
труду.  

Знакомить с родным 
селом и с устройством 
дома, с бытом и 
традициями, 
сложившимися у народов 
Крыма. Закреплять знания 
о том, как построен наш 

Концерт 
« Осень» 
Выставк
а ко дню 
матери 
«Наши 
лучшие 
работы» 
 

2 Улиц
ы 

моего 
села. 

3 День 
матер

и.  
 
 
4 

 
 

Недел
я 

толер
антно
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сти Родины. 
Формировать 
представления о людях 
разных национальностей. 
Формирование 
доброжелательности, 
дружелюбия. 

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. 

Формировать культуру 
семейных 
взаимоотношений, 
уважение к старшим, 
любви к матери. 

Формировать начальные 
представления о родном 
крае, его истории и 
культуре. Мы – крымчане. 
Крым на карте России. 
Как и когда появлялись 
названия полуострова. 
Симферополь – главный 
город Республики Крым. 
Государственные символы 
и символика Республики 
Крым: герб, флаг, гимн. 
Сегодня в Крыму живут 
люди разных 
национальностей: у нас 
много общего, но есть и те 
различия, которые делают 
нас интересными друг 
другу.. 

Нов
огод
ний 
праз
дни

к 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

1
- 
2 
 

Зимн
ие 

измен
ения 

в 
приро

де 

Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и 
его проведении. 
Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия 
в коллективной 
предпраздничной 
деятельности. Закладывать 
основы праздничной 
культуры. 
Вызвать эмоционально 
положительное отношение 
к предстоящему празднику, 
желание активно 
участвовать в его 
подготовке. Познакомить с 
традициями празднования 

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

Нового
дние 

подарки 
своими 
руками. 
Выставк

а 
детского 
творчест

ва. 
«Сунду

чок Деда 
Мороза» 
Новогод

ний 
праздни

к. 
 

3 Маст
ерска

я 
Деда 
Моро

за 
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Нового года в различных 
странах. 

(особенно в феврале), 
бывают теплые дни, когда 
набухают почки, а на 
Южном берегу цветут 
деревья и кустарники. 
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. 

 

 

 
4 

 
Празд
ник 
елки 

 

Кан
икул

ы Я
н

в
а

р
ь

 1 Кани
кулы 

   

Зим
а 

Я
н

в
ар

ь
 

2 Зимн
ие 

забав
ы  

(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 
зимними видами спорта, с 
календарно-обрядовыми 
играми народов Крыма, с 
колядками, щедровками.  
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.  
Расширять представления 
детей о природных зонах 
Крымского полуострова. 

Развлече
ние 
«В 

здорово
м теле 

здоровы
й дух» 3 Мир 

приро
ды 

4 Сезон
ные 

измен
ения 

Ден
ь 

защ Ф
ев

р
ал

ь
 1 

 
Моё 
здоро
вье. 

Дать представление об 
особенностях строения 
организма. Формировать 

Формировать знания 
детей о том, что Крым – 
всесоюзная здравница, в 
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итни
ка 

Оте
чест
ва 

Спорт
. 

 

знания о факторах 
здорового образа жизни; 
Здоровье и болезни. 
Называть зимние виды 
спорта. Формировать 
представление об 
Олимпиаде, ее истории, 
Олимпийской символике,  
Олимпийском огне,  
Олимпийских играх 
древности. Традиции 
олимпиады. Спортсмены. 
 
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. 

Крыму  имеется 
множество санаториев. 
Знакомить с всемирно 
известной детской 
здравницей - «Артек». 

 
 

Праздн
ик 
 «23 

февраля 
— день 
защитни

ка 
Отечеств

а» или 
«Мой 
папа 

самый 
лучший»

.  
 

Фотовы
ставка 
«Такие 
разные 

мальчиш
ки».  

 

 
 
 
 
2
-
3 

 
 
 
 
Наши 
защит
ники 

 

 
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.  

Мам
ин 

день 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4 Мамы 
и 

бабу
шки 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
{игровой, 
коммуникативной, 

Расширять знания о 
традициях семьи. 
Расширять знания детей о 
том,  какую посуду мама 

Праздн
ик   
«8 

Марта». 



63 
 

М
ар

т 

1 Наши 
добр
ые 

дела 

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. 

использует на кухне. Из 
каких продуктов она 
любит готовить.  
 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме и бабушке. 
Пословицы и поговорки 
про маму и бабушку..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомить детей с 
национальными 
костюмами разных 
народов. Расширять 
словарный запас. 
Воспитывать интерес и 
уважение к культуре 
разных народов 
 
Познакомить детей со 
сказочными деревянными 
фигурками на «Поляне 
сказок» (рассматривание 
иллюстраций). 
Продолжать знакомить с 
фольклором народов 
Крыма: сказаниями, 
сказками, былинами, 
легендами, притчами, 
мифами и т.д. 
Познакомить детей с 
писателями Белоусовым 
Евгением Васильевичем и 
Огурцовой Л.В. 
Расширять представления 
о праздниках народов 
Крыма: «Масленица», 
«Наврез». 

Выставк
а 

детского 
творчест

ва  
 

Нар
одно

е 
твор
чест
во, 

куль
тура

. 
Тра
диц
ии 

М
ар

т 

2 Семь
я, 

Продолжать знакомить 
детей с народными 
традициями и обычаями, с 
на родным декоративно 
прикладным искусством. 
Расширять представления о 
народных игрушках. 
Знакомить с национальным 
декоративно прикладный 
искусством. Рассказать о 
русской избе и других 
строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, 
одежды. 

Фолькл
орный 
Праздн

ик 
«Наврез

» 
 
 

3 тради
ции, 

 
 
 
 

4 Наро
дная 
игру
шка 

 

 Наро
дный 
фольк
л. 

Вес
на А

п
р

е 1 Мир 
приро

Формировать у детей 
обобщенные представления 

Формировать 
представления о сезонных 

Развлеч
ение 2 
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ды 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. 

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. 

«Космос
». 

Выстав
ка 

«Космос 
нашей 
мечты» 

3 Весен
ние 

измен
ения 

Ден
ь 

Поб
еды А

п
р

ел
ь

 4 Герои 
войн

ы, 
памят
ники 
героя

м. 

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
.   
 

Праздни

к 

«День 

Победы"

. 

Выставк

а 

детских 

рисунко

в 

посвяще

нных 

Дню 

Победы. 

М
ай

 

1
- 
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Мир 
цвет
ов и 
насе
ком
ых М

ай
 

2 
3 

Цвет
ы, 

насек
омые 
(мони
торин
г) 

  

 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. 

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. 
Формировать у детей 
представления о сезонных 
изменениях в природе 
Крыма. Расширять 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). 

Заполне
ние 

персонал
ьных 
карт 

развития 
детей 

Здра
вств
уй  

лето 

М
ай

 

4 Мир 
приро

ды 

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. 

Праздн
ик 

«Лето» 
День 

защиты 
окружаю

щей 
среды — 
5 июня. 
Выставк

а 
детских 
рисунко

в 

 

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 
 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Перспективно-тематическое  планирование «Изобразительная деятельность: 

Рисование» 
Литература:  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Лыкова И.А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду» 
 ОИР- Общеобразовательный интернет ресурс. 

  

№ Тема 
занятия 

 Цель Источник  

лит-ры 

  Сентябрь 

1 «Укрась 
платочек 
ромашками
» 
(декоратив
ное) 
(декотарив
ное) 
 

03.09. Учить детей составлять узор на квадрате, 
заполняя углы и середину; использовать 
приемы примакивания, рисования концом кисти 
(точки). развивать эстетическое восприятие , 
чувство симметрии, чувство композиции. 

Комарова Т.С., 
с.33 

2  «Картинка 
про лето» 

 

07.09 Продолжать развивать образное восприятие, 
образные представления. Учить детей отражать 
в рисунке впечатления. 

Комарова Т.С., 
с.30 

3 «Космея» 

(декоратив
ное) 

10.09  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. 

Комарова Т.С., с 
32 

4 «Яблоня с 
золотыми 
яблоками в 
волшебном 
саду» 

 

14.09 Учить детей создавать сказочный образ, 
рисовать развесистые деревья, передавая 
разветвленность кроны фруктовых деревьев, 
изображать много «золотых» яблок. Закреплять 
умение рисовать нетрадиционными методами 
рисования (рисование поролоновыми 
«тычками»), учить красиво располагать 
изображение на листе.  

Комарова., с34 

ОИР 
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5 «Узор на 
круге» 

(декоратив
ное) 

17.09 Учить детей создавать узор на круге, располагая 
элементы по краю и в середине. Продолжать 
учить рисовать всей кистью и ее концом. 
Использовать мазки, точки, дуги. Развивать 
творчество, умение правильно держать 
кисточку. 

 

ОИР 

6 «Чебурашк
а» 

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

Комарова Т.С. 
с.34 

7 «Барышня» 

(декоратив
ное) 

 

24.09 Цель: Закрепить навыки рисования элементов 
дымковской росписи; развивать умение 
создавать декоративную композицию в жанре 
дымковской росписи. Воспитывать уважение к 
труду народных мастеров. Восхищение их 
творчеством. 

ОИР 

8 «Осенний 
лес» 

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

Комарова Т.С. 
с.36 

  Октябрь 

1 «Веселые 
игрушки» 
(декоратив
ное) 

 

 

 

 

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

Комарова Т.С. 
с.42 

 

2 «Идет 
дождь» 

05.10 Учить детей образно отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни. Закреплять 
умение строить композицию рисунка. Учить 
пользоваться приобретенными приемами для 
передачи явления в рисунке. Упражнять в 
рисовании простым графитным и цветными 
карандашами (цветными восковыми мелками, 

Комарова Т.С. 
с.37 
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угольным карандашом, сангиной). 

3 «Дымковск
ая слобода 
(деревня)» 
(Коллекти

вная 
композици

я) 
 

 

 

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

Учить рисовать разнообразные формы фруктов: 
круглые, овальные; учить анализировать и 
оценивать свои рисунок и рисунки товарищей. 
Воспитывать интерес к художественному 
творчеству, уважительное отношение к своей 
семье. 

Комарова Т.С. 
с.42 

 

4 Рисование 
«Девочка в 
нарядном 
платье» 

12.10 Учить детей рисовать фигуру человека, 
передавать форму платья, форму и 
расположение частей, соотношение их по 
величине более точно, чем в предыдущих 
группах. Продолжать учить рисовать крупно, во 
весь лист. Закреплять приемы рисования и 
окрашивания рисунков карандашами. Развивать 
умение оценивать свои рисунки и рисунки 
других детей, сопоставляя полученные 
результаты с изображаемым предметом, 
отмечать интересные решения. 

Комарова Т.С., 
43 

5  «Знакомств
о с 
городецкой 
росписью» 

15.10 Познакомить детей с городецкой росписью 
Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 
(розовые, голубые, сиреневые цветы), 
композицию узора (в середине большой 
красивый цветок - розан, с боков - его бутоны и 
листья), мазки, точки, чертяки - оживки (черные 
или белые). Учить рисовать эти элементы 
кистью. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать 
желание создавать красивый узор. 

Комарова Т.С. 
с.43 

6  «Как мы 
играли в 
подвижную 
игру 
„Медведь и 
пчелы"» 

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

Комарова Т.С. 
с.45 

7 «Городецка
я роспись»  

22.10 Развивать у детей эстетическое восприятие, 
чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать 

Комарова Т.С. с. 
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(декоратив
ное) 

знакомить с городецкой росписью. Учить 
рисовать элементы росписи. Упражнять в 
составлении оттенков цвета (добавляя в белую 
краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 
получился нужный оттенок). 

44 

8 Рисование 
по замыслу 

26.10 Умение создать композицию по замыслу, 
развивать фантазию 

Комарова Т.С. с. 
55 

9 «Городецки
й конь» 
(декоратив
ное) 

29.10 Закреплять знания детей о городецкой росписи, 
ее основных элементах; использовать разные 
приемы и методы рисования для достижения 
желаемого результата. 

ОИР 

  Ноябрь 

1 «Что нам 
осень 
принесла» 

(декоратив
ное) 

02.11 Закреплять образное представление о дарах 
осени. Учить детей создавать дидактическую 
игру. Развивать стремление создавать предметы 
для игр. Вызывать чувство радости от 
приобретенного умения создавать 
дидактическую игру. 

Комарова Т.С. с. 
45 

2 «Закладка 
для книги» 
(«Городецк
ий цветок»)  

05.11 Продолжать обогащать представления детей о 
народном искусстве. Расширять знания о 
Городецкой росписи Обратить внимание 
детей на яркость, нарядность росписи; 
составные элементы; цвет, композицию, 
приемы их создания. Учить располагать узор 
на полосе, составлять оттенки цветов при 
рисовании гуашью. 
развивать художественный вкус, чувство ритма. 
Вызывать чувство удовлетворения от умения 
сделать полезную вещь. 
 

Комарова Т.С. с. 
50 

3 «Автобус, 
украшенны
й 
флажками» 

09.11 Учить детей изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму основных частей, 
деталей, их величину и расположение. Учить 
красиво размещать изображение на листе, 
рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 
карандашами. Учить закрашивать рисунки, 
используя разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цвета. Продолжать 
развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других ребят. 

Комарова Т.С. 
с.47 

4 «Роспись 
олешка» 

12.11 Учить детей расписывать изделия по мотивам 
народных декоративных узоров. Учить 
выделять основные элементы узора, их 
расположения. 

Комарова Т.С. 
с.54 
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5 «Сказочны
е домики» 

16.11 Учить детей создавать образ сказочного дома, 
передавать в рисунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение рисовать разными 
знакомыми материалами, выбирая их по 
своему желанию. Упражнять в закрашивании 
рисунков, используя разный нажим на 
карандаш для получения оттенков цветов (при 
рисовании цветными карандашами). 
Формировать желание рассматривать свои 
рисунки, оценивать их; стремление дополнять 
изображения (в свободное время). 

Комарова Т.С. с. 
48 

6 «Разделочн
ая доска» 
(декоратив
ное)  

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

ОИР 

7 «Моя  
любимая 
сказка» 

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

Комарова Т.С. 
с.51 

8 «Декоратив
ная 
тарелочка» 

 

26.11 Учить детей составлять узор из двух элементов 
городецкой росписи: бутонов и листьев в виде 
симметричной гирлянды. 

 Изображать гирлянду в указанной 
последовательности от центра к краям, сочетать 
в окраске бутонов два близких цвета: розовый с 
красным или голубой с синим. 

 Упражнять детей в смешивании красок для 
получения розового и голубого цветов. 

ОИР 

9 «Грузовая 
машина» 

30.11 Учить детей изображать предметы, состоящие 
из нескольких частей прямоугольной и круглой 
формы. Учить правильно передавать форму 
каждой части, ее характерные особенности 
(кабина и мотор прямоугольной формы со 
срезанным углом), правильно располагать части 
при их изображении. Закреплять навык 
рисования вертикальных и горизонтальных 
линий, правильного закрашивания предметов 
(без просветов, в одном направлении, не выходя 
за линии контура). 

Комарова Т.С. с. 
52 

  Декабрь 

1 «Роспись 
кувшинчик
ов» 
(декоратив
ное) 

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

Комарова Т.С. 
с.84 
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2 «Зима» 07.12 Учить детей передавать  в рисунке картину 
зимы в поле, в лесу, в  селе. 

Комарова Т.С. 
с.55 

3 «Городецка
я роспись 
деревянной 
доски» 
(декор.) 

 

10.12 Учить детей расписывать шаблон по мотивам 
городецкой росписи. 

 

Комарова Т.С. 
с.59 

4  «Большие 
и 
маленькие 
ели» 

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

Комарова Т.С. 
с.57 

5 «Снежинка
» 
(декоратив
ное) 

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

Комарова Т.С. с. 
61 

6 «Еловые 
веточки»  

21.12 Рисование еловой  ветки с натуры; развивать  
творчество и фантазию 

Лыкова И.А., 
с.100 

7 «Волшебны
е 
снежинки» 
(декор.) 

24.12 Построение кругового узора из центра, 
симметрично располагая элементы на лучевых 
осях или по концентрическим кругам. 

Лыкова И.А., 
с.94 

8 «Наша 
нарядная 
елка» 

28.12 Учить детей передавать в рисунке впечатления 
от новогоднего праздника, создавать образ 
нарядной елки. Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных 
оттенков мимов. Развивать образное 
восприятие, эстетические чувства 
(ритма, мима), образные представления. 

Лыкова И.А., с. 
63 

9 «Городецка
я роспись» 

31.12 Уметь расписывать шаблоны по 
мотивам городецкой росписи. 
Выделять декоративные элементы росписи. 
Развивать чувство ритма, цвета. 

ОИР 

  Январь 

1 «Что мне 
больше 
всего 
понравилос
ь на 
новогоднем 
празднике» 

11.01 Учить детей отражать впечатления от 
новогоднего праздника; рисовать 1, 2, и более 
предметов, объединённых общим содержанием; 
передавать в рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их характерные 
особенности. Учить красиво располагать 
изображения на листе. Развивать воображение, 
творчество, самостоятельность. 

Комарова Т.С. с. 
64 
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2 «Городецка
я роспись» 
(декоратив
ное) 

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

Комарова Т.С.  

с. 67 

3 «Дети 
гуляют 
зимой на 
участке» 

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

Комарова Т.С.  

с. 66 

4 Полхов-
Майдан 
(декоратив
ное) 

21.01 Познакомить детей с элементами росписи 
Полхов-Майдана. 

ОИР 

5 «Нарисуй 
своё 
любимое 
животное» 

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

Комарова Т.С.  

с.72 

 6 «Матрешка
. Полхов-
Майдан» 

28.01 Учить рисовать элементы полхов-майданского 
 узора. Знакомство с росписью и особенностью 
палитры.  Закреплять знания детей о понятиях 
«ритм» и «узор». Развивать мелкую моторику 
рук. Воспитывать интерес к народному 
искусству. 

ОИР 

  Февраль 

1 «Красивое 
развесистое 
дерево» 

01.02 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. 

Комарова Т.С.  

с.73 

2 «По 
мотивам 
хохломской 
росписи» 
(декоратив
ное) 

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

Комарова Т.С.  

с.75 

3 «Деревья в 
инее» 

08.02 Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 
умение передавать в рисунке красоту природы. 
Упражнять в рисовании гуашью.  

Комарова, с. 76 

4 «Волшебна
я хохлома» 

11.02 Продолжить знакомство детей с элементами 
росписи хохломы. 

ОИР 

5 «Солдат на 
посту» 

15.02 Учить детей создавать в рисунке образ воина, 
передавая характерные особенности костюма, 
позы, оружия. Закреплять умение детей 

Колдина, с. 76 



73 
 

располагать изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно. Использовать навыки 
рисования и закрашивания изображения. 
Воспитывать у детей интерес и уважение к 
Российской армии. 

6  «Матрешка
» (декор) 

18.02 Продолжать знакомить с изделиями, 
украшенными хохломской росписью. 

ОИР 

7  «Папин 
портрет» 

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

ОИР 

8 «Узорных 
дел 
мастера» 

25.02 Закреплять знания 

народных промыслов. 

Продолжить знакомство с хохломской росписью: 
ее содержанием, элементами, композицией и 
цветосочетанием 

ОИР 

  Март 

1 «Картинка 
к 
празднику 
8 Марта» 

01.03 Вызвать у детей желание нарисовать красивую 
картинку 

Комарова Т.С. 
с.83 

 

2 «Солнышк
о, 
нарядись!» 
(декоратив
ное) 

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

Лыкова И.А.  

стр. 152 

4 «Знакомст. 
сгжельской 
росписью» 
(декоратив 

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

 

Комарова Т.С. 
с.89 

5 «Панно 
„Красивые 
цветы"» 

15.03 Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение и творчество, 
умение использован, усвоенные приемы 
рисования. Формировать стремление 
преобразовывать окружающую среду, вносить в 
нее элементы красоты, созданной своими 
руками.  

Комарова Т.С. с. 
85 

6 «Знакомств
о с 
элементами 
татарского 
орнамента» 

18.03 Познакомить детей с элементами татарского 
орнамента с их цветовой гаммой, основными 
элементами, способами выполнения. Развивать 
интерес к народным промыслам. 

ОИР 
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(декор)  
7 «Была у 

зайчика 
избушка 
лубяная, а у 
лисы - 
ледяная» 

22.03 Продолжать развивать у детей образные 
представления, воображение. Формировать 
умения передавать в рисунке образы сказок, 
строить сюжетную композицию, изображая 
основные объекты произведения. Закреплять 
приемы рисования разными изобразительными 
материалами (красками, сангиной, угольным 
карандашом). 

Комарова Т.С. с. 
86 

8 «Нарисуй 
какой 
хочешь 
узор» 

25.03  Учить детей задумывать и выполнять узор в 
стиле народной росписи (хохломской, 
дымковской, городецкой), передавая ее 
колорит, элементы. Закреплять умение строить 
узор, подбирать нужный формат бумаги. 
Развивать эстетические чувства, эстетическую 
оценку, творчество. Воспитывать любовь к 
народному творчеству, уважение к народным 
мастерам. 

Комарова Т.С. с. 
90 

9 «Рисование 
по 
замыслу» 

29.03 Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать 
содержание своей работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем им читали, 
рассказывали. Учить доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными 
восковыми мелками, сангиной, простым 
карандашом и др. Закреплять умение радоваться 
красивым и разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них больше всего 
понравилось. 

Комарова Т.С. с. 
88 

  Апрель 

1 «Роспись 
петуха» 

01.04 Учить детей расписывать вылепленную 
игрушку по мотивам дымковского (или другого 
народного) орнамента. Развивать эстетические 
чувства (ритма, цвета, композиции), 
эстетическое восприятие. Развивать творчество. 
Воспитывать уважение к труду народных 
мастеров. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик, чувство восхищения 
произведениями народных мастеров. 

Комарова Т.С. с. 
94 

2 «Это он, 
это он, 
ленинградс
кий 
почтальон» 

05.04 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 осо бенности одежды, детали). 
Закреплять умение рисовать просты! 

Комарова Т.С. с. 
91 
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карандашом с последующим закрашиванием 
цветными карандашам г Отрабатывать навык 
аккуратного закрашивания. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

3 «Водоноск
и — 
франтихи» 

 

 

08.04 Инициировать декоративное оформление 
фигурок-украшать элементами декоративной 
росписи по мотивам дымковской игрушки. 
Совершенствовать технику рисования красками 
— рисовать кончиком кисти. Воспитывать 
интерес и эстетическое отношение к народному 
искусству 

И.А.Лыкова 

 с.164. 

 

4 «В 
космосе» 

12.04 Продолжать знакомить детей с техникой 
рисование гуашью, развивать восприятие цвета, 
формы, свойств предметов и материалов, 
продолжать знакомить детей с различными 
геометрическими фигурами. 

ОИР 

5 «Укрась 
фартук 
элементами 
татарского 
орнамента»
  
(декоратив
ное) 

15.04 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 

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

19.04 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. 

Комарова Т.С. с. 
92 

7 «Фантастич
еские 
цветы» 

(декоратив
ное). 

22.04  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 

И.А.Лыкова 

 с.132. 

 

8 «Спасская 
башня 

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

Комарова Т.С.  
с.87 
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Кремля» 

9 «Гжельские 
узоры» 

29.04 Продолжать знакомить детей с гжельской   
росписью. 

Комарова Т.С.  
с. 99 

  Май 

1 «Салют над 
городом в 
честь 
праздника 
Победы» 

06.05 Учить детей отражать в рисунке  впечатления от 
праздника Победы 

Комарова Т.С. 

с.101 

2 «Филимоно
вская 
игрушка» 

10.05 Познакомить детей  с мотивами филимоновской 
росписи 

ОИР 

3 «Цветет 
сады» 

 

 

13.05 Закреплять умение детей изображать картины 
природы, передавая ее характерные 
особенности. Учить располагать изображения 
по всему листу (ближе к нижнему краю и даль- 
от него). Развивать умение рисовать разными 
красками. Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления. 

Комарова Т.С. 

с.104 

4 «Птичка-
свистулька
» 

17.05 Расширять представления детей о народных 
промыслах 
(Филимоновская игрушка). 

ОИР 

5 «Бабочки 
летают над 
лугом» 

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

Комарова Т.С. 
с.105 

6 «Дымковск
ая 
роспись». 

24.05 Закрепить знания о дымковских игрушках; 
Закрепить навыки 
рисования элементов дымковской росписи 
(кружочки, точки, 
полоски, сетка, кольцо, волнистые дуги) 

ОИР 

7 «Цветные 
страницы» 

27.05 Учить детей задумывать содержание 
своего рисунка в определенной цветовой гамме 
и выдерживать это условие до конца. 
Добиваться образного 
решения намеченной темы 
Закреплять приемы рисования акварелью, 
гуашью; учить разбавлять 
краски водой, добавлять белила для 
получения оттенков цвета Развивать 
воображение и творчество. 

Комарова Т.С. 
с.108 

8 «Расписной 
терем» 

31.05 Закреплять умение детей составлять узор в стиле 
городецкой росписи, передавая её колорит и 
элементы.  Находить 
нужный цвет путем смешивания красок, 
используя палитру. 

ОИР 
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                     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Перспективное планирование «Изобразительная деятельность: Лепка – 
аппликация»           

Литература: 

1. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 
2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в старшей группе»  
3. ОИР- Образовательный интернет ресурс. 

 

№ 

 

Меся
ц 

Вид 
деятельности 

Тема занятия Цель Литера-
тура 

1 Сент
ябрь 

 

01.09 

 

 

 

 

 

 

 

08.09 

 

 

 

 

 

 

 

15.09 

 

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

Комарова 
Т.С.  

с. 29 

2 Аппликация «На лесной 
полянке 
выросли 
грибы» 

Развивать образные 
представления детей. 
Закреплять  умение вырезать 
предметы и их части круглой и 
овальной формы. Упражнять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, треугольника. 
Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям, 
составлять  
несложную красивую композиц
ию. Учить разрывать 
неширокую мелкими движения
ми пальцев для изображения 
травы 

Комарова 
Т.С.  

с. 31 

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

Закреплять умение детей 
передавать в лепке форму 
разных овощей (моркови, 
свеклы, помидора и др.). Учить 
сопоставлять форму овощей 
(фруктов) с геометрическими 
формами (помидор - круг, 

Комарова 
Т.С.  

с. 32 
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22.09 

 

 

 

 

 

29.09 

огурец - овал), находить 
сходство и различия. Учить 
передавать в лепке характерные 
особенности каждого овоща, 
пользуясь приемами 
раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, 
оттягивания. 
 

4 Аппликация «Огурцы и 
помидоры 
лежат на 
тарелке» 

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

Комарова 
Т.С. 

с.35 

5 Лепка «Красивые 
птички» 

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

Комарова 

Т.С.  

 

1 Октя
брь 

 

06.10 

 

 

 

 

 

13.10 

 

 

Аппликация 

 

 

«Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 

Продолжать отрабатывать 
приемы вырезывания 
предметов круглой и овальной 
формы. Учить детей делать 
ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи 
характерных особенностей 
предметов. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. 
Формировать навыки 
коллективной работы. 
Развивать чувство композиции. 

Комарова 
Т.С.  

с. 35 

2 Лепка «Как 
маленький 
Мишутка 
увидел, что из 
его мисочки 
все съедено» 

Учить детей создавать в лепке 
сказочный образ, учить лепить 
фигуру медвежонка, передавая 
форму частей, их 
относительную величину, 
подводить к выразительному 
изображению персонажа 
сказки. Развивать воображение. 

Комарова 
Т.С. 

 с. 39 
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20.10 

 

 

 

 

 

27.10 

 

 

3 Аппликация «Наш 
любимый 
мишка и его 
друзья» 

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

Комарова 
Т.С. с.40 

4 Лепка «Козлик» Продолжать учить детей лепить 
фигуру по народным 
(дымковским) мотивам; 
использовать прием 
раскатывания столбика, 
сгибания его и разрезания 
стекой из двух концов (так 
лепятся ноги). Развивать 
эстетическое восприятие.. 

Комарова  
Т.С. с.41 

 Нояб
рь  

   

   
03.10 

 

 

 

    

1 Лепка «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. 

Комарова  
Т.С. с.49 

2 

   
10.10 

Аппликация «Дома на 
нашей улице» 

 

Учить детей передавать в 
аппликации образ сельской 
(городской) улицы. Уточнять 
представления о величине 
предметов: высокий, низкий, 
большой, маленький. 
Упражнять в приемах 
вырезывания по прямой и по 
косой. Закреплять умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой, клеем. 
Воспитывать навыки 
коллективной работы. 

Комарова  
Т.С. с.47 
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3 

   
17.10 

Лепка «Вылепи 
свою 
любимую 
игрушку» 

Учить детей создавать в 
лепке образ любимой 
игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы 
лепки ладошками и 
пальцами. Воспитывать 
стремление доводить 
начатое до 
конца. Формировать 
эстетическое отношение к 
своим работам, учить оценивать 
их. 

Комарова  
Т.С. с.51 

4 

   
24.10 

Аппликация «Троллейбус»   Учить детей передавать 
характерные особенности 
формы троллейбуса 
(закругление углов вагона). 
Закреплять умение разрезать 
полоску на одинаковые 
прямоугольники-окна, срезать 
углы, вырезывать колеса из 
квадратов, дополнять 
изображение характерными 
деталями (штанги). 

Комарова  
Т.С. с.46 

1 Декаб
рь 

01.12 

Лепка «Кувшинчик» Учить детей создавать 
изображение посуды (кувшин с 
высоким горлышком) из целого 
куска глины (пластилина) 
ленточным способом. Учить 
сглаживать поверхность 
изделия пальцами (при лепке из 
глины смачивать пальцы в 
воде).  

Комарова 
Т.С. с. 83 

2  

08.12 

Аппликация  «Новогодняя 
поздравитель
ная открытка» 

Учить детей делать 
поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
соответствующие празднику 
изображения  

Комарова 
Т.С. с. 61 

3  

15.12 

Лепка «Зайчик» 

 

Закреплять умение детей 
лепить животных, передавая 
форму, строение и величину 
частей. Упражнять в 
применении разнообразных 
способов лепки. Учить 
передавать простые движении 
фигуры. Развивать умение 
рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать их 

Комарова 
Т.С. с. 67 
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выразительность. 

4 22.12 Аппликация «Новогодние 
игрушки» 

 Учить детей вырезать круглые 
формы из квадрата, развивать 
мелкую моторику рук. доводить 
начатое до конца, закреплять 
ранее усвоенные умения и 
навыки. 

ОИР 

5 29.12 Лепка «Девочка в 
зимней 
шубке» 

Учить детей лепить фигуру 
человека, правильно передавая 
форму одежды, частей тела; 
соблюдая пропорции. 
Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее 
приемы соединения частей. 

Комарова 
Т.С. с.61 

1 Янва
рь 

 

   
12.01 

 

 

 

19.01 

 

 

    

 

 

26.01 

Аппликация «Петрушка на 
елке» 

Учить детей создавать 
изображения из бумаги. 
Закреплять умение вырезывать 
части овальной формы. 
Упражнять в вырезывании 
симметричных частей одежды 
из бумаги, сложенной вдвое 
(рукава, штаны Петрушки). 
Закреплять умение вырезать  на 
глаз мелкие детали (шапка, 
пуговицы и др.),  

Комарова 
Т.С. с.65 

2 Лепка  
"Снегурочка"  

Учить детей передавать в лепке 
образ Снегурочки Комарова 

Т.С. с.64 

3 Аппликация «Красивые 
рыбки в 
аквариуме» 

 

Развивать цветовое восприятие. 
Упражнять имей в подборе 
разных оттенков одного цвета. 
Развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать 
рыбок по цвету друг за другом 
но принципу высветления или 
усиления цвета). Продолжать 
развивать уметь рассматривать 
и оценивать созданные 
изображения. 

Комарова 
Т.С. с.71 

1 Февр
аль 

 

   

Лепка 

 

«Щенок» 

 

Учить детей изображать собак, 
щенят, передавая их 
характерные особенности (тело 
овальное, голова круглая, морда 
вытянутая, короткие толстые 
лапы и хвост). Закреплять 
приемы лепки: раскатывание 

Комарова 
Т.С. с.74 
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02.02 

 

 

 

   
09.02 

 

 

 

 

 

   
16.02 

 

 

 

 

 

 

   
23.02 

 

 

между ладонями, оттягивание, 
соединение частей приемом 
прижимания и сглаживания 
мест скрепления. 

2 Аппликация «Матрос с 
сигнальными 
флажками» 

 

 

Упражнять детей в 
изображении человека, в 
вырезании частей костюма, 
рук, ног, головы 
Закреплять умение 
вырезывать симметричные 
части из бумаги, сложенной 
вдвое (брюки), красиво 
располагать изображение на 
листе. 
 

Комарова 
Т.С. с. 75 

3 Лепка 

 

«Лепка по 
замыслу» Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, ж 
пользуя разнообразные приемы 
лепки. Вызывать желание 
дополнять созданное 
изображение 
соответствующими 
содержанию деталями, 
предметами 

Комарова 
Т.С. с.81 

4 Аппликация «Пароход» Упражнять в вырезывании 
одинаковых частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображения на 
листе. Развивать воображение. 

Комарова 
Т.С. с.78 

1 Март 

02.03 

 

 

 

 

09.03 

Лепка «Подарок 
маме» 

Формировать у детей 
представление о празднике 
страны – Дне Матери. 
Закрепить умение пользоваться 
ножницами, клеем; развивать 
творчество, фантазию. 

ОИР 

2 Аппликация "Нежные 
подснежники" 

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

И. А. 
Лыкова 
170 
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3  

    
16.03 

 

 

 

Лепка «Птицы на 
кормушке 
(воробьи и 
голуби или 
вороны и 
грачи)» 

Развивать восприятие детей, 
умение 
выделять разнообразные 
свойства птиц (форма, 
величина, расположение 
частей тела, сравнивать 
птиц). Развивать умение 
оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным 
изображениям. 
 

Комарова 
Т.С. с.86 

4  

   
23.03 

 

Аппликация «Сказочная 
птица» 

Закрепить умение вырезать 
части предмета разной формы и 
составлять  из них 
изображение. 

Комарова 
Т. С. с 87 

5     
30.03 

Лепка «Петух» Учить детей передавать в 
лепке характерное строение 
фигуры; самостоятельно 
решать, как лепить петуха из 
целого куска глины, какие 
части можно присоединить.  

Комарова 
Т. С. с. 91 

1 Апре
ль 

06.04 

 

Аппликация «Ракеты» Продолжать учить 
симметрично вырезать предмет. 
Учить составлять сюжетную 
композицию 

ОИР 

2  

13.04 

 

Лепка «Весенний 
ковер» 

Лепка ковриков из жгутиков 
разного цвета способом 
простого переплетения; поиск 
аналогий между разными  
видами народного искусства 

Лыкова 
И.А., 
с.166 

3 
    
20.04 

 

 

 

 

Аппликация  «Поезд» Закреплять умение детей 
вырезывать основную часть 
предмета прямоугольной 
формы с характерными 
признаками (закругленные 
углы), вырезывать и наклеивать 
части разной формы. 
Упражнять в вырезывании 
предметов одинаковой формы 
из бумаги, сложенной 
гармошкой. Развивать навыки 

Комарова 
Т. С. с. 96 
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коллективной работы. 

4 

 

 

 

27.04 

 

 

 

Лепка «Девочка 
пляшет» 

Развивать умение детей 
создавать изображение 
человека в движении. Учить 
передавать позу, движения. 
Закреплять умение передавать 
соотношение частей по 
величине. Упражнять в 
использовании различных 
приемов лепки. Учить 
сравнивать созданные 
изображения, находить 
сходство и различия. Учить 
отмечать и оценивать 
выразительность изображений. 

Комарова 
Т. С. с. 98 

1 Май 

 

04.05 

 

Аппликация  «Цветы 
луговые» 

Вырезание розетковых цветов 
из бумажных квадратов, 
сложенных дважды по 
диагонали с передачей разной 
формы лепестков (мак, 
ромашка, василек). 

Лыкова 
И.А., с. 
198 

2 

 

11.05 

Лепка “Божья 
коровка” 

Лепка  и насекомого с 
передачей характерных 
особенностей их строения и 
окраски; придание поделкам 
устойчивости. 

ОИР 

3 

 

18.05 

Аппликация  «Нарядные 
бабочки» 

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

Лыкова 
И.А., 
с.204 

4 

    
25.05 

Лепка «Сказочные 
животные" 

Продолжать формировать 
умение лепить разнообразных 
сказочных животных 
(Чебурашка, Винни-Пух, 
мартышка, слоненок и другие); 
передавать форму основных 
частей и деталей.  

Комарова 
Т. С. с. 
101 
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Образовательная область  « Познавательное развитие» 
 

Перспективно-тематическое планирование « Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» 

 Литература:  
О.В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и окружающим миром». 
Н.Е. Веракса «Комплексные занятия» 

 

№ Тема занятия Цель Источник лит-ры 

 Сентябрь 

1 Предметы, 
облегчающие 
труд человека в 
быту 

 

07.09 

 

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. 

ОИР 

2 «Моя семья» 

 

14.09 

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. 

«Комплексные 
занятия» Н.Е. 
Веракса с. 135 

3 «Откуда 
пришла книга» 

21.09 

Познакомить старших 
дошкольников с видами древнего 
письма, структурой их 
изготовления, развивать интерес к 
чтению книг, закреплять навык 
бережного отношения к книгам. 

 ОИР   

4 «Волшебные 
магниты» 

28.09 

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

 

ОИР 

 Октябрь 

1 «Моя семья и 
родословная» 

05.10 

Воспитывать чувство долга и 
внимание к ближним. 

Раскрыть понятие «род», 
«родители», «семья», «Право детей 

ОИР 
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на воспитание в семье». 

Вызвать интерес к истории своего 
рода и желание поделиться этими 
знаниями. 

2 «О дружбе и  
друзьях» 

 

12.10 

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. 

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
миром» с.25 

3 «Что предмет 
расскажет о 
себе» 

 

19.10 

Продолжать знакомить детей с 
окружающим миром: явлениями, 
предметами, их назначением, 
свойствами. Закрепить 
количественный счет, умение 
сравнивать предметы, находить 
общие свойства и отличительные. 

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
миром» с.24 

4 «Дорогой гость 
– всегда 
праздник» 

 

26.10 

Углубить и  закрепить знания детей 
о правилах поведения в гостях. 
Закрепить умения правильно 
сервировать стол. Развивать 
культурно-гигиенические 
правила.(Мухоморина Л.Г стр 31) 

ОИР 

 Ноябрь 

1 «Детский сад» 

 

02.11 

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. 

 

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
миром», с 28 

 

2 «Коллекционер 
бумаги» 

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

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
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09.11 материала. миром», с 27 

3 «Все 
профессии 
важны, все 
профессии 
нужны» 

16.11 

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

ОИР 

4 «Вот какая 
мама золотая 
прямо» 

 

 

«Как звери 
готовятся к 
зиме» 

23.11 

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. 

 

Систематизировать знания детей о 
жизни диких животных 

ОИР 

5 «Москва – 
столица 
России» 

30.11 

Представить детям образ сердца 
России – Москвы – как великой 
духовной ценности; познакомить с 
главными 
достопримечательностями Москвы 
– Кремлем и Красной площадью. 

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса, с 270 

 Декабрь 

1 «Наряды куклы 
Тани» 

 

07.12 

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

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

2. «Новый Год – у 
ворот» 

 

Формировать понятие о традициях и 
обычаях празднования Нового Года 
на Руси, истории их возникновения; 
соотносить традиции и обычаи 
проведения праздников в старину и 

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса с. 173 
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14.12 в наши дни. 

 

 Январь 

1 «Как работает 
термометр» 

11.01 

Познакомить детей с различными 
видами термометров и принципом 
их работы; 
Развивать интерес к творческому 
поиску, учить видеть результат 
своей деятельности; 

 

ОИР 

2 «В мире 
металла» 

 

18.01 

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

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
миром» с.34 

3 «Зимушка-зима 
в гости к нам 
пришла» 

 

25.01 

Развитие связной речи через 
обучение рассказыванию при 
помощи  мнемотаблиц. Расширять 
представления о зиме; уточнять и 
активизировать словарь по теме 
«Зима». 

ОИР 

 Февраль 

1 «Виды 
транспорта: 
воздушный, 
наземный, 
водный» 
01.02 

Обобщить и уточнить знания детей 
о видах транспорта; обогащать 
словарь детей. 

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса,с.131 

2 «Российская 
армия» 

 

08.02 

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

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

3 «День 
защитника 
Отечества» 

 

15.02 

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 
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4 «Песня 
колокольчика» 

 

22.02 

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

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
миром» с.37 

                                                        Март 

1 «Праздник 
мамы» 

01.03 

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

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса с. 261 

2 «Семейные 
традиции» 

15.03 

Обогащать словарный запас, 
воспитывать уважение к семейным 
традициям. 

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса,с.60 

3 «История 
создания 
стекла» 

22.03 

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

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса с. 194 

4 «Лес – это 
богатство. 
Правила 
поведения в 
лесу» 

29.03 

Раскрыть эстетическое, 
познавательное, оздоровительное, 
практическое значение природы в 
жизни человека и желание беречь и 
охранять окружающую среду; 
формировать у детей нормы 
поведения в природе; 
систематизировать знания учащихся 
о природе 

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса,с.374 

 Апрель 

1 «Как устроен 
мой организм» 

Познакомить детей с тем, как 
устроено тело человека; 
развивать формирование умения 
прислушиваться к своему 
организму, чувствовать его работу. 

ОИР 

2 «Путешествие 
в космос» 

12.04 

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

ОИР 
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3 «Признаки 
весны» 

19.04 

Уточнить признаки весны; 
формировать представления о весне 
как периоде пробуждения природы. 

Комплексные 
занятия 

Н.Е. Веракса,с.258 

4 «Путешествие 
в весенний 
лес» 

26.04 

Познакомить детей с новыми 
правилами безопасности. Закрепить 
знания детей о весенних изменениях 
в природе живой и неживой. 

ОИР 

 Май 

1 «Этот День 
Победы» 

 «Памятники 
Героям ВОВ» 

10.05 

Познакомить с героическими 
страницами истории нашей родины; 
воспитывать чувство патриотизма 
Расширить знания о героях Великой 
Отечественной войны, познакомить 
с памятниками героев ВОВ. 

ОИР 

2 «Правила 
здоровья» 

17.05 

формировать у детей представления 
о зависимости здоровья от 
выполнения элементарных правил 
сохранения собственного здоровья. 
Развивать интерес к познавательной 
деятельности. 

Воспитывать желание и умения 
заботиться о своем организме. 
Закреплять правила личной гигиены 
и правила, сберегающие здоровье 
организма в повседневной жизни. 

ОИР 

3 «Путешествие 
в прошлое 
телефона» 

Познакомить детей с историей 
изобретения и совершенствования 
телефона; закреплять правила 
пользования ; развивать логическое 
мышление. 

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
миром» с.49 

4 «Профессия – 
артист» 

Познакомить детей с творческой 
профессией актера театра. Дать 
представление о том, что актерами 
становятся талантливые люди, 
которые могут сыграть любую роль 
в театре. 

О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с 
предметным и 
окружающим 
миром» с.50 
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Образовательная область  « Познавательное развитие» 

 
Перспективно-тематическое планирование 

по ознакомлению с миром природы 
Литература: 

О. А. Соломенникова Ознакомление с природой 

Комплексные занятия под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т.,                 
ОИР  

 

Дата Тема Цель Источник 

03.09. «Во саду ли в 
огороде» 

Закрепить знания о сезонных 
изменениях в природе. 

Обобщить и систематизировать 
представление о характерных 
признаках осени. Приучать: 

следить за погодой; связывать 
наблюдения с личным опытом; 

вести дневник наблюдений. 
Воспитывать любовь к родной 

природе 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., Васильевой 
М. А., Комаровой Т. С. Стр. 

53 

10.09 «Экологическая 
тропа осенью» 

Обратить внимание на осенние 
изменения в природе в процессе 

трудовой деятельности на 
участке. Рассказать о пользе 

овощей и фруктов для человека. 
Познакомить с заготовкой 

овощей и фруктов - 
консервирование, соление, 

приготовление варенья, 
компотов и соков. Воспитывать: 

бережное и любовное 
отношение к природе, которая 
щедро одаривает нас своими 

богатствами; уважение к труду 
людей, работающих на земле 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. 
Стр.148 

17.09 «Осень, осень,в 
гости просим» 

Дать детям представление о 
живой и неживой природе. 

Способствовать расширению и 
обобщению представления о 

связи живой и неживой 
природы; воспитывать желание 
сохранять и оберегать природу. 

ОИР 
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24.09 «Удивительные 
свойства воды» 

 Развитие познавательной 
активности в процессе опытно - 

экспериментальной 
деятельности с водой 

ОИР 

 Октябрь 

Дата Тема Цель Источник 

01.10 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. 

Ознакомление с 
природой О. 

А.Соломенникова 
стр.41 - 42 

08.10 «Как выращивают 
хлеб» 

  Закреплять: знания о хлебе как одном из 
величайших богатств на земле; названия 
профессий людей, выращивающих хлеб. 
Рассказать, как на столах появляется хлеб, 
какой путь он проходит, прежде чем мы 
его съедаем. Воспитывать бережное 
отношение к хлебу, уважение к труду 
людей, выращивающих хлеб 

ОИР 

15.10 Прогулка в лесу 

Крыма 

Расширять представление детей о 
разнообразии растительного мира. 

Формировать представления о том, что для 
человека экологическая чистая 

окружающая среда является фактором 
здоровья. Учить детей называть 

отличительные особенности деревьев и 
кустарников. Формировать бережное 

отношения к природе Систематизировать 
знания о пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведение в лесу. 

ОИР 



93 
 

22.10 Царство растений - 
грибы 

Дать представление о съедобных и 
несъедобных грибах. Познакомить с 
правилами сбора грибов. Подвести к 

пониманию, что грибы нужно собирать 
только со взрослыми людьми, знающими 
грибы. Рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов: опасны для человека, 
но полезны для некоторых животных; 

служат домом для некоторых насекомых. 
Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи в природе 

Комплексные 
занятия по 

программе под 
редакцией 

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

Стр. 99 

29.10 «Доктора леса»  Формировать представления детей о 
деревьях и кустарниках. Развивать умения 
замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 
 

  ОИР 

 НОЯБРЬ 

Дата Тема Цель Источник 

05.11 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. 

 

Ознакомление с 
природой О. 

А.Соломенникова 
стр. 45-49 

12.11 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 

Комплексные 
занятия по прогр. 
под ред. Вераксы 
Н. Е., Васильевой 
М. А., Комаровой 

Т. С. Стр.143 

 

19.11 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 

Ознакомление с 
природой 

О. 
А.Соломенникова 

стр. 49-53 
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активность желание заботится о птицах. 

26.11 «Удивительные 
свойства воздуха». 

 

Расширять знания детей о свойствах 
воздуха: невидим, прозрачный, воздух 
движется, воздух легче воды. 
 

  ОИР 

 ДЕКАБРЬ 

Дата Тема Цель Источник 

03.12 «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. 

Ознакомление с 
природой О. А. 
Соломенникова 

стр.53-55 

10.12 «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. 

Ознакомление с 
природой О. А. 
Соломенникова 

стр 55-57 

17.12 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 

Дата Тема                                  Цель Источник 

14.01 «Елочка зеленая 
иголочка»» 

Формировать представления детей о 
дереве ёлочке. 

Расширение и углубление представлений 
о ели как представителя живого мира 

природы 

ОИР 
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21.01 «Зима не лето, в 
шубу одета» 

(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. 

Ознакомление с 
природой О. А. 
Соломенникова 

стр57- 59 

28.01 «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 

Комплексные занятия 
по программе под 

редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. 
Стр.216 

 

  Дата Тема Программное содержание Источник 

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

ОИР 

11.02 «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 

18.02 Экскурсия в 
зоопарк 

 Расширить представления детей о 
разнообразии животного мира, о том, что 
человек-часть природы, и он должен 
беречь, охранять и защищать ее. 

Ознакомление с 
природой О. А. 

Соломенникова стр 
63 

25.02 «Цветы для мамы» Расширять знания о многообразии 
комнатных растений. Развевать 

познавательный интерес к природе на 
примере знакомства с комнатными 

  Ознакомление с 
природой О. А. 
Соломенникова стр 
62-63 
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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. 

  

Дата Тема Цель Источник 

04.03 «Признаки начала 
весны» 

Выделить благоприятные условия для 
роста и развития растений, обосновать 
зависимость растений от почвы. 

 

ОИР 

11.03 Крымские 
первоцветы. 

Красная книга 

Продолжить знакомство с Красной книгой 
Крыма. Познакомить детей с крымскими 

первоцветами. 

ОИР 

18.03 «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. 

Ознакомление с 
природой О. А. 

Соломенникова стр 
69-71 

25.03 «Домашние 
птицы» 

Уточнять названия и внешние признаки 
домашних птиц, названия их детенышей. 

Учить находить общие признаки и отличия 
от диких птиц 

Комплексные занятия 
по программе под 

редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 

297 

 АПРЕЛЬ 

Дата Тема Цель Источник 
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01.04 «Эти 
удивительные 
насекомые» 

Формировать элементарные представления 
о насекомых. Учить сравнивать насекомых 

по способу их передвижения. Дать: 
сведения о необходимости борьбы с 

мухами в помещении; представления об 
особенностях сезонной жизни насекомых, 

местах их обитания 

Комплексные занятия 
по программе под 

редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 

309 

08.04 «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 

Комплексные занятия 
по программе под 

редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 

323 

15.04 «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. 

Ознакомление с 
природой О. А. 

Соломенникова стр 
71-72 

22.04 Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях 
в природе. Расширять представления об 
особенностях сельскохозяйственных работ 
в весенний период .Воспитывать уважения 
уважительно отношение к людям, 
занимающимся сельским хозяйством . 
Активизировать словарный запас 
(весенняя страда ,комбайн, агроном и др.) 

Ознакомление с 
природой О. А. 
Соломенникова 
Стр. 73-74 

29.04  Дикие животные 
весной  

  закрепить названия диких животных, 
 знания детей о переменах, происходящих 
в их жизни с приходом весны.  

  ОИР 

 МАЙ 

Дата Тема Цель Источник 

6.05 «Цветущая весна» Приучать: следить за погодой; связывать 
наблюдения с личным опытом; вести 

дневник наблюдений. Продолжать изучать 
се зонные изменения в природе, 

происходящие весной. Закреплять знания о 
плодовых деревьях сада. Воспитывать 
любовь к природе, наблюдательность, 

желание разобраться в явлениях природы, 
понять их суть 

Комплексные занятия 
по программе под 

редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. 
Стр.355 
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13.05 «Цветущий луг» Закреплять знания о травах и цветах как 
представителях флоры Земли, их красоте и 

пользе. Знакомить с Красной книгой 
растений. Воспитывать любовь к природе, 

заботливое и внимательное отношение 

Комплексные занятия 
по программе под 

редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С стр 

365 

20.05 «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. 

Ознакомление с 
природой О. А. 

Соломенникова стр 

27.05 «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. 

Ознакомление с 
природой О. А. 

Соломенников стр 77 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Перспективно-тематическое планирование по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе 

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

математических представлений» Старшая группа ; ОИР 

месяц НОД №, 
тема 

Задачи Литература 

сентябрь 

1. Счет в 
пределах 5. 
 
 

02.09 

Закреплять навыки счета в пределах 5, 
умение образовывать число 5 на основе 
сравнения двух групп  предметов. 
Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объемные 
геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Старшая гр. С.13 

2. 
«Сравнение 
двух 
предметов 
по длине и 

Упражнять в счете и отсчитывании  
предметов в пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на ощупь, на 
слух). 
Закреплять умение сравнивать два предмета 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
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ширине». 
 
 

09.09 

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. 

представлений» с.15 

3. 
«Сравнение 
5 
предметов 
по длине». 
 
 
 
16.09 

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

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» 

с.17 

 

4.«Геометр
ические 
фигуры». 
 
 
 
 
23.09 

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

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
с.18 

5. «Счет в 
пределах  
6». 
 
            
30.09 

Учить считать  в пределах 6. Продолжать 
учить сравнивать до 6 предметов по длине. 
Закреплять представления об объемных 
геометрических фигурах. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.19 

Октябрь 
 

1. 
«Образован
ие числа 
7». 
07.10 

Учить считать в пределах 7, образование 
числа 7. Сравнение до 6 предметов по 

ширине. Учить ориентироваться на 
местности относительно себя. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.21 
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2. « 
Сравнение 
до 6 
предметов 
по высоте». 
 
14.10 

Учить считать в пределах 6 и 7 
;познакомить с порядковым значением 
числа 6 и 7. Учить сравнивать до 6 
предметов по высоте. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.22 

3. «Счет в 
пределах 
8». 
 
 

21.10 

 Учить считать в пределах 8. Упражнять в 
счете отсчете предметов  в пределах 7 по 
образцу. Совершенствовать умение 
двигаться  в заданном направлении. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП»  с.24 

4.«Счет в 
пределах  
9». 
 
 
        28.10 

Учить считать в пределах 9. Закреплять 
представление о геометрических фигурах ( 
Круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). Продолжать определять 
свое местоположение среди  окружающих 
людей и предметов. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.25 

ноябрь 

1.«Сравнен
ие 
предметов 
по 
величине». 
       11.11 

 Познакомить с порядковым значением 
чисел 8 и 9. Упражнять в сравнении 
предметов по величине ( до 7 предметов). 
Упражнять в умении находить отличия в 
изображении предметов. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.27 

2.«Части 
суток». 
 

18.11 

 Познакомить с образованием числа 10. 
Закреплять представления о частях суток. 
Совершенствовать представления  о 
треугольнике , его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.28 

3.«Сравнен
ие 8 
предметов 
по высоте». 
       
        25.11 

 Совершенствовать навыки счета по образцу 
и на слух в пределах 10. Закреплять умение 
сравнивать  8 предметов по высоте. 
Упражнять в умении видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических 
фигур. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.29 

декабрь 

1.«Четырех
угольник». 
 
 
 
        02.12 

 Закреплять представление о том ,что 
результат счета не зависит от величины и 
предметов и расстояния между ними. Счет в 
пределах 10. Дать представления о 
четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. Закреплять умение 
определять пространственное направление  
относительно другого лица. Познакомить с 
цифрами 1 и2 

 И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.31 

2.«Дни 
недели». 
 
 

09.12 

 Закреплять представления о треугольниках 
и четырехугольниках, их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки  счета в пределах 
10. Познакомить с названиями дней недели. 
Цифра 3 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.32 



101 
 

3.«Больше, 
меньше». 
 
 

16.12 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 5. Продолжать учить определять 
направление движения, используя знаки – 
указатели направления движения. 
Закреплять умение  последовательно 
называть дни недели. Цифра 4 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.34 

январь 

1.«Сравнен
ие рядом 
стоящих 
чисел». 
 
 
         13.01 

 Продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 8. Развивать 
глазомер, умение находить предметы  
одинаковой длины , равные образцу. 
Развивать умение видеть и устанавливать  
ряд закономерностей. Познакомить с 
Цифрой 5 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.36 

2.«Сравнен
ие по 
ширине». 
 
 
        20.01 

 Продолжать учить понимать  отношение  
между рядом стоящими числами 9 и 10. 
Продолжать развивать глазомер и умение 
находить предметы одинаковой ширины. 
Закреплять пространственные 
представления. Упражнять в 
последовательном назывании дней 
недели.Цифра 6 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.39 

3.«Ориента
ция на 
листе 
бумаги». 
 
 
        27.01 

 Учить составлять группы предметов по 
заданному числу. Развивать глазомер и 
умение находить предметы одинаковой 
высоты. Учить ориентироваться на листе 
бумаги. Цифра 7 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.41 

февраль 

1.«Геометр
ические  
фигуры». 
 
 
        03.02 

 Познакомить с количественным составом 
числа 3 из единиц. Совершенствовать 
умение видеть  в окружающих предметах  
форму знакомых  геометрических фигур. 
Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги. Цифра 8 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.43 

2.«Ориента
ция на 
листе 
бумаге». 
 

10.0
2 

Познакомить с количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги. 
Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. Цифра 9  

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.44 

3.«Треугол
ьник и 
четырехуго
льник». 
           17.02 

 Познакомить с количественным составом 
числа 5. Совершенствовать представление о 
треугольниках и четырехугольниках. 
Развивать умение обозначать в реи  
положение предметов по отношению к 
другому и свое местоположение. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«ФЭМП» с.46 

4.«Целое и  Закреплять представление о составе числа 5 И.А. Помораева, 
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часть». 
 
 
 

24.0
2 
 
 

из единиц. Формировать представление о 
том что предмет можно  разделить на две  
равные части. Совершенствовать умение  
сравнивать  9 предметов по ширине. 

В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.48 

 

1.«Сравнен
ие с 
помощью 
условной  
меры». 
 

03.03 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 
10. Учить делить предмет на две равные 
части. Учить сравнивать  два предмета по 
длине с помощью условной меры. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.50 

март 

2.«Ориента
ция в 
окружающе
м 
пространст
ве 
относитель
но себя». 

10.03 

 Закрепить представление о порядковом 
значении чисел первого десятка и составе  
числа из единиц в пределах . 
совершенствовать умение ориентироваться 
в окружающем пространстве относительно 
себя. Совершенствовать умение  сравнивать  
до 10  предметов по длине. Цифра 0 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.52 

3.«Деление 
круга». 
 
 
 

17.03 

 Продолжать учить делить круг на 2 равные 
части. Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине с помощью условной 
меры. Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.53 

4.«Деление 
квадрата». 
 

24.03 

 Учить делить квадрат на 2 равные части. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 
10. Развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от его  
направления. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.55 

5.«Деление 
квадрата на 
4 части». 
 
 

31.03 

 Продолжать знакомить с делением квадрата 
на 4 равные части. 
Продолжать сравнивать предметы по высоте 
с помощью условной меры, равной одному 
из сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.58 

апрель 

1.«Ориента
ция на 
бумаге». 
 
 

07.04 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 
10. Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги. Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих предметах  
форму знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.60 

2. 
«Сравнение  

 Продолжать учить понимать отношения 
между рядом стоящими числами в пределах 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
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величины 
предметов 
по 
представле
нию». 
 

14.04 

10. Совершенствовать умение сравнивать  
величину предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 
2 и 4 равные части. 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.62 

3. «Дни 
недели». 
 
 
 

21.04 

 Совершенствовать умение составлять число 
5 из единиц. Упражнять в умении  двигаться 
в заданном направлении. Закреплять умение 
последовательно называть  дни недели. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.63 

4.«Деление 
круга на 4 
части». 

 
28.04 

Продолжать знакомить с делением круга на 
4 равные части. Развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного расположения 
предметов. Совершенствовать 
представления о треугольниках 
четырехугольниках 

 
И.А. Помораева, 
В.А. Позина  с.56 
 

Май 

1.«Количес
тво и счет». 

05.05 

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

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «ФЭМП» с.64 

2.«Ориенти
ровка в 
пространст
ве». 
 
 

12.05 

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

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «ФЭМП» с.64 

3.«Ориенти
ровка во 
времени». 
 

19.05 

Цели: Расширение представлений о 
частях суток и уточнение  понятия 
«сутки». 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «ФЭМП» с.64 

4. «Форма». 
 
 
 

26.05 

Цели: Формирование умения видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.64 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Литература: В.В Гербова «Развитие речи в детском саду»; 
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7» 

 

1 Тема занятия Цель Источник лит-ры 

 Сентябрь 

02.09 «Дифференциа
ция  

звуков –с, -з» 

 

Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков –с,-з, и их 
дифференциации. 

В.В.Гербова с. 34 

 

04.09 

Мы 
воспитанники 
старшей 
группы 

Дать детям возможность испытать 
гордость от того что они старшие 
дошкольники 

В.В.Гербова с. 30 

09.09 Рассказывание 
русской 
народной 
сказки «Заяц – 
хвастун» 

Вспомнить с детьми названия 
знакомых сказок и познакомить с 
новой сказкой. 

 

В.В.Гербова с. 32 

11.09 Перессказ 
сказки «Заяц -
хвастун» 

Помочь детям составить план сказки; 
учить пересказывать сказку, 
придерживаясь плана 

В.В.Гербова с. 33 

16.09 Обучение 
рассказыванию 
тема: «Осень 
наступила» 

Чтение 
стихотворения 
о ранней осени. 

 

Учить детей рассказывать  
ориентируясь на план .Приобщать к 
восприятию поэтических 
произведений о природе. 

 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 35 

 

 

18.09 Заучивание 
стихотворения 
И.Белоусова 
«Осень» 

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

В.В.Гербова с.37 

23.09 Рассматривани
е  сюжетной 

Совершенствовать умение детей 
составлять повествовательные 

В.В.Гербова с.38 
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картины  про 
осенний день и 
составление 
рассказа по 
ней. 

рассказы по картине. 

25.09 Веселые 
рассказы 
Н.Носова 

Познакомить с новыми веселыми 
произведениями Н.Носова 

В.В.Гербова с.40 

30.09 Составление 
описательных 
рассказа о 
домашних 
животных с 
планом –
схемой. 

 

Учить детей с помощью плана-схемы 
описать домашнее животное. 

 

ОИР 

   Октябрь 

02.10 Чтение 
стихотворения 
С. Маршака 
«Пудель» 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 40 

07.10. Учимся 
вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных 
правилах поведения, о необходимости 
соблюдать их. 

 

 

В.В.Гербова с. 41 

 

09.10 Обучение 
рассказыванию
: описание 
кукол 

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

.В. Гербова «Развитие речи 
в детском саду» с 43,  

 

 

14.10 Звуковая 
культура речи: 
дифферециация   
звуков С - Ц 

Закрепить правильное произношение 
звуков С -Ц 

В.В.Гербова с 44 

16.10 Составление 
описательного 
рассказа по 
картине «Ежи» 

 

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

 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 46,  
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21.10 Лексико – 
грамматически
е  упражнения. 
Чтение сказки 
«Крылатый, 
мохнатый  да 
мохнатый» 

Упражнять детей в подборе 
существительных к прилагательным 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 47 

 

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

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 48 

 

 

28.10  

Литературный 
калейдоскоп 

Выяснить у детей  какие  
литературные произведения они 
помнят. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 49 

 

30.10 Рассматривани
е иллюстрации 
«Моя семья». 
Беседа по 
картине.  

Совершенствовать умение детей 
составлять рассказ по картине. 
Рассказать детям о некоторых важных 
правилах поведения, о необходимости 
соблюдать их. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 4 

 

 

 Ноябрь 

06.11 Чтение 
стихотворений 
о поздней 
осени. 

Дидактическое 
упражнение 
«Заверши 
предложение» 

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

 

В.В. Гербова  «Развитие 
речи в детском саду»  с 50 

11.11 Рассказывание 
по картине 

Учить детей с помощью раздаточных 
карточек и основы-матрицы 
самостоятельно создавать картину и 
составлять по ней рассказ 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 51 

13.11 Чтение русской 
народной 
сказки 

Вспомнить известные детям русские 
народные сказки. Познакомить со 
сказкой «Хаврошечка 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 52 
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«Хаврошечка» 

 

 

18.11 

 

 

Звуковая 
культура речи: 
звуки Ж - Ш 

Упражнять детей в отчетливом 
произнесении слов со звуками ж и ш 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 53 

20.11 Обучение 
рассказыванию 

Учить детей творческому 
рассказыванию в ходе придумывания 
концовки сказки  «Айога» 

В.В.Гербова с 55 

25.11 Пересказ 
рассказа Я, 
Тайца 
«Послушный 
дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации 
письменной речи (ребенок диктует – 
взрослый записывает). 

Подвести к образованию названий 
профессий исходя из занятий. 

Активизировать в речи названия 
профессий и действий; учить называть 
предметы, необходимые людям той 
или иной профессии. 

Развивать умение внимательно 
слушать педагога и ответы детей. 

Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

О.С.Ушакова «Занятия по 
развитию речи для детей 5-
7 лет», М.: ТЦ Сфера, 
2010.г 

Стр.103 

27.11 Перессказ 
рассказа 
В.Бианки 
«Купание 
медвежат» 

Учить детей последовательно и 
логично перессказывать литературный 
текс, стараясь правильно строить 
предложения. 

В.В.Гербова с 57 

 Декабрь 

02.12 Чтение 
стихотворений 
о зиме. 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 60 

04.12 Пересказ 
эскимосской 
сказки «Как 
лисичка  бычка 
обидела» 

Помочь детям  понять и запомнить 
содержание сказки  «Как лисичка 
бычка обидела», учить пересказывать 
ее. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 63 

 

 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциац

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 64 
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09.12 ия звуков с – ш 

 

 

слове 

Помочь запомнить и выразительно 
читать 

 

 

 

11.12 Чтение сказки 
П.Бажова 
«Серебряное 
копытце» 

Познакомить детей со сказкой 
П.Бажова «Серебряное копытце» 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 66 

16.12 Заучивание ст. 
С.Маршака 
«Тает меся 
молодой» 

Дидактические 
игры со 
словами  

 В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 66 

 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 69 

 

18.12 Беседа по 
сказке 
П.Бажова  
«Серебряное 
копытце». 
Слушание 
стихотворения 
К.Феофанова 
«Нарядили 
елку» 

Развивать творческое воображение 
детей, помогать логично и 
содержательно строить высказывания. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 68 

 

 Январь 

13.01 Обучение 
рассказыванию 
по картине 
«Зимние 
развлечения» 

Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картины; 
воспитывать умение составлять 
логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 72 

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

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 71 

 

 

20.01 

Чтение Сказки 
Б. Шергина 
«Рифмы», ст. 
Э. Мошковской 
«Вежливое 
слово» 

Обучать детей умению вести беседу, 
отвечать на вопросы и задавать 
их.Развивать умение слушать 
высказывания других детей, дополнять 
ответы. 

Вызвать у детей желание рассуждать, 
делать выводы, вносить свои реплики. 

 

В.В.Гербова с 74 
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Воспитывать доброжелательность, 
тактичность, вежливость в общении 
друг с другом. 

 

22.01 Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков з-ж 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 66 

 

27.01 Пересказ 
сказки Э.Шима 
«Соловей и 
Вороненок» 

Дидактическа 
игра «Что это» 

Учить детей пересказывать текс 
(целиком и по ролям) 

 

 

Упражнять детей в умении 
употреблять обобщающие слова 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 76 

 

 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 79 

 

 

29.01 

Чтение 
стихотворений 
о зиме. 
Заучивание 
стихотворений 
И. Сурикова 
«Детство» 

 

Приобщать детей к восприятию 
поэтических произведений. Помочь 
запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Сурикова «Детство» 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 77 

 Февраль 

03.02 Беседа на тему: 
« О друзьях, о 
дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать 
нормы поведения, учить 
доброжелательности. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 80 

05.02 Рассказывание 
по теме «Моя 
любимая 
игрушка» 

Дид. 
Упражнение 
«Подскажи 
слово» 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 81 

10.02 Чтение русской 
народной 
сказки 
«Царевна – 

Познакомить детей с волшебной 
сказкой «Царевна-лягушка» 

В.В. Гербова с 83 
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лягушка» 

12.02 Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков ч -щ 

Упражнять детей в умении различать 
на слух сходные по артикуляции звуки 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 83 

17.02 Пересказ 
сказки 
А.Н.Толстого 
«Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые авторские 
обороты. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 84 

19.02 Чтение 
стихотворения 
В.Вдадимирова 
«Чудаки» 

Совершенствовать умение 
выразительно читать стихотворение по 
ролям. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 86 

24.02 Обучение 
рассказыванию 
по картине 
«Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать 
о картине, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 87 

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

Помогать детям составлять рассказы 
по картинкам с последовательно 
развивающими действиями. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 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. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 91 

05.03 Составление 
рассказа по 
картинкам 
«Купили 
щенка» 

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающими 
действием 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 92 

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

Учить детей составлять подробные и 
интересные рассказы на  темы из 
личного опыта; развивать инициативу 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 93 
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Международны
м женским 
днем». 
Дидактическая 
игра «Где мы 
были мы не 
скажем» 

12.03 Чтение 
рассказов из 
книги 
Г.Снегирева 
«Про 
пингвинов» 

Дидакт. Игра 
«Закончи 
предложение» 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 94 

17.03 Перессказ 
рассказа  из 
книги 
Г.Снегирева 
«Про 
пингвинов» 

 

Учит детей свободно, без повторов и 
ненужных слов пересказывать 
эпизоды  рассказов из книги 
Г.Снегирева «Про пингвинов» 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 95 

19.03 Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах 
посуды 

Учить составлять короткий рассказ по 
стихотворению и описательный 
рассказ о предметах посуды. 

Учить сравнивать различные 
предметы по материалу, размерам, 
назначению, употребляя названия 
качеств(стеклянный, металлический, 
пластмассовый), активизировать 
употребление слов противоположного 
значения (антонимов) (глубокая – 
мелкая, большой – маленький, высокий 
– низкий), многозначных слов; 
закреплять умение классифицировать 
предметы по качеству (стеклянный, 
металлический, пластмассовый, 
деревянный);  

О.С.Ушакова «Занятия по 
развитию речи для детей 5-
7 лет», М.: ТЦ Сфера, 
2010.г 

 Стр.55 

24.03 Чтение 
рассказа В. 
Драгунского 
«Друг детства» 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 95 
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26.03 Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков ц – ч 
Чтение 
стихотворения 
Дж. Ривза 
«Шумный Ба-
бах» 

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

В.В. Гербова  «Развитие 
речи в детском саду» с 96 

31.03 Чтение сказки 
«Сивка-бурка» 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 97 

 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. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 99 

07.04 Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия 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. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 98 

09.04 Обучение 
рассказыванию 
по теме «Мой 
любимый 
мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы 
на темы из личного опыта» 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 101 

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

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 104 

16.04 Сочинение на 
тему 
«Приключения 
зайца» 

Учить придумывать сказку по 
предложенному плану, не отступая от 
темы, не повторяя сюжетов 
товарищей. 

Учить подбирать прилагательные и 
глаголы к существительному заяц; 
учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе. 

Развивать память, мышление. 

Воспитывать умение слушать 

О.С.Ушакова «Занятия по 
развитию речи для детей 5-
7 лет», М.: ТЦ Сфера, 
2010.г 

Стр.98 
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рассказы других детей 

21.04 Заучивание 
наизусть 
стихотворения 
В. Орлова «Ты 
скажи мне 
реченька 
лесная…»  

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 102 

23.04 Дидактические 
игры со 
словами. 
Чтение 
небылиц 

Активизировать словарь детей В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 104 

28.04 Чтение сказки 
П. Катаева  
«Серебряное 
копытцеЦветик 
– семицветик»» 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» с 105 

30.04  

рассказа Б. 
Житкова «Как 
я ловил 
человечков» 

 

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

 

В.В.Гербова с 56 

 Май 

05.05 Литературный 
калейдоскоп 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  с106 

 

07.05 

Обучение 
рассказыванию 
по картинкам 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  с107 

 

12.05 

Чтение 
рассказа В. 
Драгунского 
«Сверху, вниз, 
наискосок». 
Лексическое 
упражнение. 

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

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  с 107 

14.05 Лексические 
упражнения 

Проверить насколько богат словарный 
запас детей. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  с108 

 Чтение русской 
народной 

Проверить, знают ли дети основные 
черты народной сказки. Познакомить 

В.В. Гербова «Развитие 
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19.05 сказки 
«Финист – 
Ясный сокол» 

со сказкой «Финист – Ясный сокол» речи в детском саду» с 109 

21.05 Звуковая 
культура речи 
(проверочная) 

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

В.В. Гербова  «Развитие 
речи в детском саду» с 109 

26.05 Рассказывание 
на тему 
«Забавные 
истории из 
моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 
подробные и логические рассказы на 
темы из личного опыта. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду»  с110 

28.05 Составление 
рассказа на 
тему «Как 
цыпленок 
заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и 
завершать рассказ, начатый 
воспитателем. 

 Формировать умение составлять из 
данного предложения новое путем 
последовательной замены слов. 

Закреплять представления о слоге и 
ударении. 

Развивать  воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 
занятию. 

О.С.Ушакова «Занятия по 
развитию речи для детей 5-
7 лет», М.: ТЦ Сфера, 
2010.г 

Стр.89 



115 
 

Приложение 3 

Перспективное планирование  работы по реализации парциальной программы  
«Крымский веночек» старшей группы «Капитошка» 

 
Сентябрь «День знаний», «Осень» 

1  неделя    «Наша группа»  
Беседа с детьми на тему: «Что такое детский сад?» 
Цель: 
1.Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу, желание играть   
вместе, общаться и дружить. 
Беседа «О настоящих девочках и настоящих мальчиках»,  
Сочинение рассказа «Детский сад будущего»,  
Д/игра «Назови имена сотрудников детского сада»,  
составление рассказа «Мой друг»  
Пословицы и поговорки о дружбе  
С/р игра «Детский сад»  
2 неделя «Собираем урожай в огороде» 
Беседа с детьми «О труде жителей сельской местности». 
Беседа «Овощи нашего региона»   
Наблюдение за трудом взрослых перекопка,  
Заучивание пословиц и поговорок народов Крыма о труде 
Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища».  
Рассказ сопровождается показом иллюстраций. 
Компьютерная презентация  «Сезонные  работы в поле и огороде» 
 
3 неделя  «Сезонные изменения» 
Беседы: 
«Как прекрасна крымская осень!» 
«Что нам осень принесла?» 
Продолжать знакомить с лекарственными  травами: тысячелистник, чабрец, мать-и-
мачеха, подорожник, ромашка аптечная, одуванчик, лопух, крапива.  
Закрепить представления детей о растениях нашей местности (платан, берёза, тополь, 
белая акация, грецкий орех, кизил и т.д.), сравнивать их; развивать наблюдательность, 
внимание. 
Заучивание стихотворения В. Орлова «Почему ёлки не сбрасывают иголки?» 
ЧХЛ- Орлов В. «Осенние задания», «Листья»;  
Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень золотая» 
Цель: Развивать у детей интерес к родной природе, её красоте. 
Рисование «Осенние деревья»  
Цель: продолжать учить рисовать деревья; учить различать пропорции разных частей 
предмета; передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Круглый год». 
 
4 неделя  «Мир природы» 
Знакомить детей с Красной книгой Крыма и её назначением, с животными, 
занесёнными в Красную книгу  Крыма. 
Продолжать знакомить детей: сосна обыкновенная, можжевельник, тис, , кедр, 
кипарис, магнолия, ленкоранская акация, багряник, каштан, грецкий орех, платан, ива  
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Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, рыжик, груздь, белый гриб, шампиньон и др. 
Ядовитые растения 
Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик едкий, ландыш. 
Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость обыкновенная, бересклет бородавчатый, 
волчье лыко. 
Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный опенок, ложная лисичка, сатанинский 
гриб, мухомор.  
СХД – лепка» Грибы» 
Разучивание стихотворения «Чѐрное море», 
Чтение отрывков Сказка древнего леса Белоусов Е.  «Как Человек в Крыму здоровье 
нашѐл», разучивание стихов «Чѐрное море», «Наш Крым».  
 
Октябрь 
1-2 неделя «Представление о себе, здоровье, безопасности» 
Беседа «Как сохранить свое здоровье»,  
Беседа с детьми «Мы такие разные и такие похожие»,  
Общение с детьми других групп «День новых имен», 
 Загадки о разных частях тела, лица,  
Просмотр детской энциклопедии здоровья. 
Знакомить с народной мудростью народов РК на тему здорового образа жизни. 
Рисование:  
«Мой дом», 
«Моя мама»,  
-«Мой папа»,  
-«Моя семья»,  
-«Автопортрет». 
-«Как мы проводим выходные?»; 
-«Наши семейные приключения». 
 
3-4 неделя  «В мире животных» 
- Беседа «Как в нашей республике охраняют животных». 
Закрепить представления детей о животных крымских лесов: 
еж, белка, лисица, волк, заяц-русак, дикий кабан. 
Птицах: воробей, ворона, сорока. Грач, синица, дятел, утка, журавль. 
Пресмыкающих и земноводных: змея, лягушка, ящерица, черепаха. 
Заучивание наизусть Орлов В. «Грустная киска»; 
- загадывание загадок о диких и домашних животных 
Животные Красной книги. 
ЧХЛ - Орлов В. «Заячий сон»; Султание «Теленок», «Цыпленок». 
Животные в худож. литературе. 
Крымские писатели Поляков Ю. Козеева И. -Знакомство с творчеством писателей. 
 
Ноябрь « День народного единства. Моя страна. Мое село. Мой дом». 
1 Неделя «Детский сад» 
 Рисование: «Мои друзья», «Наша воспитательница», «Мой друг». 
 Сюжетно-ролевые игры (представленные в группе) 
Рассматривание иллюстраций в книгах. 
Рассказывание сказок, рассказов. 
Выразительное чтение произведений. 
Разучивание пословиц, поговорок, скороговорок, загадок, потешек и т.д.  
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Организация и проведение разных видов игр (хороводных-«Каравай», подвижных 
«Гуси-лебеди», «Вытащи платок», «День и ночь»,  «Дети и петух»  пальчиковых- 
«Блины пекут». 
2. неделя «Улицы моего села».  
Беседа на тему: «Мое любимое село», «Осень в моем селе». 
Цель: Учить называть поселок, в котором живут дети. 
Аппликация «Улица села» 
Цель: Побуждать интерес к аппликации, знакомить с названиями 
Рассматривание фотографий с изображением знаменитых мест родного посёлка « 
Мое село Лесновка» 
Цель: Знакомить детей с достопримечательностями нашего посёлка. 
Чтение художественной литературы В. Бахревский «Небо и лужа»; 
 
4 неделя «День матери» 
Беседы: 
«Моя мама – солнца свет!» 
«Нет нежнее маминых рук» 
«Мамины помощники» 
Рисование «Цветы для мамы» 
Чтение стихотворения Е.Благининой «Посидим в тишине» 
 
Декабрь «Новогодний праздник» 
1-2 неделя «Зимние изменения  в природе». 
Беседа на тему «Зима в родном поселке», «Зимующие птицы» 
Чтение художественной литературе:  
В.Н.Орлов «Про маленького лисенка» 
В.Н.Орлов «Сказка о Крымской зиме» 
Орлов В. «Заячий сон», «Четыре коня», «Почему медведь зимой спит». 
 
3 неделя «Мастерская Деда Мороза» 
Беседы: 
«Что такое Новый Год» 
«Как принято отмечать Новый год» 
«Какой подарок я жду на Новый год»   
«Есть ли на свете Дед Мороз?»  
Рисование 
«Здравствуй Дедушка Мороз» 
«Снег в крымских горах» 
 
4-5 неделя «Праздник елки» 
Беседы: 
«Почему праздник проходит вокруг елки?» 
«Об  истории Новогодней игрушки». 
Выставка рисунков «Зима в фантазиях детей и взрослых» 
Творческое рассказывание детей «Мы гуляли на участке детского сада», «Ёлочка – 
красавица» (знакомство с крымской сосной). 
Праздники моей семьи и соседей. 
Новогодние традиции народов Крыма. 
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Цель: продолжать знакомить с обычаями и традициями народов, живущих в Крыму; 
формировать представления о праздновании Нового года народами, проживающими в 
Крыму; расширять мировоззрение детей, познавательный интерес. 
 
Январь «Каникулы», «Зима» 
1 неделя Каникулы 
Беседы: 
Игры детей зимой; 
Мой любимый вид спорта; 
Рисование:  «Зима в Крыму»;  «Снежинка». 
Чтение художественной литературы: 
Ложко В.Ф. –«На Кара-Даге»,«Зима в Коктебеле», «В горы»; 
 
2 неделя  «Зимние забавы» (ЗОЖ) 
Знакомство с народными играми  народов населяющих КРЫМ. (Подвижные игры 
народов Крыма) 
 С русской народной игрой «Ручеёк». 
Белорусские народные подвижные игры: 
-«Иванка»; 
-«Охотники и утки»; 
Дидактические игры: 
- «Каким зимним видам спорта нужен снег? Каким зимним видам спорта нужен лёд?» 
Рассматривание картинок и иллюстраций : 
-«Зимние виды спорта» 
 
3 неделя «Мир природы»  
Цель: Вызывать у детей интерес к творчеству крымских авторов 
Знакомство с произведениями крымских писателей и поэтов о зиме в Крыму. 
Батурина Н. – «Морские физкультурники»;  
-Донченко А.И. – «Крылатый Айболит»; 
Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. Учить видеть красоту 
зимнего пейзажа в Крыму. 
 
 
4 неделя  «Сезонные изменения» 
Беседа 
«Зима в родном поселке» 
«Зимующие птицы» 
Рисование «Зимой в Крыму» 
 
Февраль «День защитника Отечества», «Мамин день» 
1. Неделя «Мое здоровье», «Спорт» 
Беседы: 
«Как сохранить свое здоровье»,  
«Каким спортом я занимаюсь?» 
«Для чего нужна утренняя гимнастика»? 
«Мы такие разные и такие похожие» 
Просмотр слайдов по теме  «Человек». 
Рисование: «Я - человек» 
Загадки  о разных частях тела, лица; 
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Просмотр детской энциклопедии здоровья 
  
2-3 неделя «Наши защитники» 
Знакомство с памятниками, событями, предприятиями, 
которые сделали Крым известным во всем мире: 
  - Пантикапей – столица Боспорского царства (г. Керчь). 
- Судостроительные заводы (г.Керчь, г.Феодосия) 
-Херсонес Таврический (г. Севастополь). 
-Генуэзская крепость    
-Панорама Севастополь и другие. 
Д/и «Военные профессии» 
Фото выставка военной техники. 
- Подарки своими руками; 
- Игровой центр, рассматривание военной техники и игры с ними. 
 
4 «Мамы и бабушки» 
Составление рассказов  детьми на тему "Моя мама – лучшая самая» 
Рисование «Мамин портрет» 
 -разучивание пословиц, поговорок- «При солнышке тепло, а при матери добро»  
Заучивание стихотворения: Иванов В. «Мамина помощница»; 
-разучивание пословиц, поговорок- «При солнышке тепло, а при матери – добро»  
- «При солнышке тепло, а при матери – добро» + пословицы др. народов. 
 
Март «Народное творчество культура, традиции» 
1 неделя «Наши добрые дела» 
Беседа: 
-«Что такое милосердие»  
Упражнения:  
- «Я дарю слово»,  
-«Комплимент»,  
-«Поляна добра», 
- «Подари слово любимой игрушке» 
2-3 неделя «Семья, традиции» 
Беседы: 
«Каково на дому, таково и самому»  
Русская изба- украинская хатынка.  
Повседневное и праздничное убранство дома.  
Рисование: Русская изба ;  Украинская  хатынка.  
Сюжетно-ролевые игры: 
-Семья. 
-Наши семьи живут рядом. Наши соседи. 
-Магазин. Супермаркет. 
-Идем в гости. Принимаем гостей. 
-День рождения. 
 
4  неделя «Народная игрушка  Народный фольклор» 
Беседа «Народные промыслы нашего края» 
«Об обычаях и традициях  народа нашего региона» 
Познакомить детей с народными праздниками. (Праздники народов Крыма 
«Масленица», «Наврез») 
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2.Познакомить знакомить детей с  матрёшкой как символом русского народного 
искусства. Продолжать знакомить детей с культурой людей живущих в Крыму. 
Приучать детей к слушанию народных мелодий. 
- Прослушивание русской народной мелодии «Скачет, скачет воробей» 
- Крымско – татарская игра «Топчек» 
Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством: 
-Ковроткачество 
-Вышивка 
Чтение крымско-татарской народной сказки:  «Упрямые козы» 
 
Апрель «Весна» 
1-2 неделя Мир природы» 
Насекомые Беседа «Вредные и полезные насекомые»,  
Под. Игра  
чтение рассказа Л. Н. Толстого «Птичка»,  
чтение рассказа «Муравьишка» Бианки,  
Наблюдение за насекомыми на участке детского сада, рассматривание открыток 
и изображением насекомых РК. 
Разучивание считалок, чисто говорок о птицах, пословицы и поговорки о птицах, 
знакомство с праздниками – День птиц,  
беседа «Почему нужно беречь насекомых», 
3 неделя «Весенние изменения» 
Беседа  «Какие растения нашего края весной цвести торопятся" 
Дид. Игра «Цветы и деревья нашего края», беседа «Почему люди рады весне», 
словесная игра «Кто назовет больше слов о весне». 
Беседа- «Береги природу. Красная книга Крыма» 
Прогулка – экскурсия «Приметы весны» 
«Красота и богатство Крымской природы» - Особенности крымской природы и 
животного мира.  
-Знакомство с природой КРЫМА.  
-Животный мир Крыма, просмотр видеофильма.  
Чтение художественной литературы: 
-Полонский Я.П. – «Ночь в Крыму» (отрывки); 

 
3 неделя «Герои войны» 
Май   «День Победы» 
1 неделя «Герои войны» 
Беседа на тему «Мы этой памяти верны» 
Рисование  «Праздник в нашем поселке» 
Конструирование:   
игра с конструктором: строим самолет. 
Изготовление атрибутов к сюжетной игре «Я- защитник».   
д/и «Военная техника. Лото». 
Экскурсия к памятнику. 
Фотовыставка «Мой дедушка-фронтовик». 
Закрепить знания детей об улицах названных в честь героев ВОВ 
2-3 неделя «Цветы, насекомые» 
Дид. Игра «Цветы и деревья нашего края», беседа «Почему люди рады весне», 
словесная игра «Кто назовет больше слов о весне». 
Насекомые  
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Беседа «Вредные и полезные насекомые», 
Знакомить детей с насекомыми, занесенными в Красную Книгу Крыма  
Наблюдение за насекомыми на участке детского сада, рассматривание открыток 
и изображением насекомых РК. 
Разучивание считалок, чисто говорок о птицах, пословицы и поговорки о птицах, 
знакомство с праздниками – День птиц,  
беседа «Почему нужно беречь насекомых, цветы»,  
словесная игра «Что произойдет если не будет птиц» 
Пальчиковые игры: «Пчела», «Оса».  
Наблюдение: Крымская жужелица;  Майский жук; Богомол; 
 
4 «Мир природы» 
Беседы: 
«Почему люди рады весне»,  
Дидактическая игра: 
-«Цветы и деревья нашего края»,  
Словесная игра 
- «Кто назовет больше слов о весне». 
Полезные ископаемые Республики Крым.  
-Лечебные свойства воды.  
-Где и как используются полезные ископаемые.  
Знакомить детей с обитателями морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, 
тюлень-монах, краб, морская звезда, медуза 
Животными, занесенными в Красную книгу: краб, дельфины: афалина и белобочка, 
землеройка хутора малая 
Чтение художественной литературы: Бахревский В.А.  «На окошке»;  
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Приложение 4 
Перспективный план работы с родителями 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. Сплотить не только детскую 
группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими союзниками. 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Консультация 
 «Возрастные 
особенности 
детей 5-6 лет»,  
 
Папка - 
передвижка 
«Сентябрь – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 
 

Консультация 
«Все о детском 
питании» 
 
Фотовыставка 
«Как я провел 
лето» 
 
Анкетирование 
«Чего вы ждете от 
детского сада в 
этом году» 
 
Памятка для 
родителей 
«Рекомендуемая 
литература для 
чтения родителями 
детям 5-6 лет» 
 

Консультация 
«Детские 
страхи» 
 
Родительское 
собрание 
«Начало 
учебного года. 
Воспитательно - 
образовательный 
процесс в 
старшей группе» 
 
Выставка 
детских 
рисунков ко 
Дню 
дошкольного 
работника 
«Детский сад 
волшебная 
страна» 

Консультация 
«Витаминный 
календарь. 
Осень». 
 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями 
«Этика 
поведения 
ребёнка в 
детском саду» 

Октябрь Консультация 
«Веселая 
математика 
дома» 
 
Папка - 
передвижка 
«Октябрь – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Консультация 
«Речевое развитие 
ребенка 5-6 лет» 
 
Выставка поделок 
из природного 
материала 
«Природа и 
фантазия» 

Консультация 
«Экспериментир
ование на 
кухне» 
 
Папка-
передвижка 
«Речевые игры 
для детей 5-6 
лет» 
 
Индивидуальны
е беседы с 
родителями 
«Чем занять 
ребенка дома в 
выходные дни» 

 

Консультация 
«Веселая 
математика 
дома» 
 
Памятка для 
родителей «Семь 
правил как 
чистить зубы" 
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Ноябрь Консультация 
«Вместе против 
терроризма» 
 
Папка - 
передвижка 
«Ноябрь – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Консультация 
«Ребенок и дорога.  
 
Правила поведения 
на улицах города» 

 

Консультация 
«Профилактика 
вирусных 
инфекций» 
 
Выставка 
рисунков ко 
Дню матери 
«Рисуем маму 
вместе с папой» 
 
Анкетирование 
для  
родителей "Я и 
мой ребенок на 
улицах города» 
 

Консультация 
«Здоровые дети 
в здоровой 
семье».  
 
Индивидуальные 
беседы с 
родителями 
«Пример 
родителей – 
большая роль в 
воспитании» 

Декабрь Консультация 
«Грипп. Меры 
профилактики 
Симптомы 
данного 
заболевания». 
 
Папка - 
передвижка 
«Декабрь – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 
 

Консультация 
«Учить ребёнка 
общаться» 
 
Родительское 
собрание 
«Особенности и 
проблемы речевого 
развития у детей 
старшего возраста» 

 

Консультация 
«Как научить 
ребенка учить 
стихи 
 
Выставка 
детских 
рисунков 
совместно с 
родителями на 
тему: «Зима в 
фантазиях детей 
и взрослых» 
(нетрадиционны
й материал) 

Консультация 
«Дружеские 
отношения 
родителей и 
детей» 
 
Памятка для 
родителей «Как 
сделать зимнюю 
прогулку с 
ребенком 
приятной и 
полезной» 

 

Январь Консультация 
«Нужно ли 
учить с детьми 
стихи» 
 
Папка - 
передвижка 
«Январь – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 
 

Консультация 
«Закаливание – 
одна из форм 
профилактики 
заболевания 
детей». 
 
Фотовыставка  на 
тему: «Играем 
вместе всей 
семьей» 

Консультация 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 
Индивидуальны
е беседы «Как 
помочь детям с 
нарушениями в 
общении» 

Консультация 
«Как победить 
застенчивость» 

Февраль Консультация 
«Роль отца в 
воспитании 
ребенка» 
Папка - 

Консультация 
«Нравственно-
патриотическое 
воспитание 
дошкольника в 

Консультация 
«Какую музыку 
нужно слушать 
детям» 
Индивидуальны

Консультация 
«Народные 
традиции. 
Масленица» 
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передвижка 
«Февраль – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

семье» 
 

е беседы с 
папами «Кого вы 
считаете 
главным в 
воспитании 
ребенка?» 

Март Консультация 
«Как 
предупредить 
весенний 
авитаминоз» 
Папка - 
передвижка 
«Март – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 
 

Консультация 
«Уроки труда на 
грядке» 
 
Фотовыставка 
«Наши семейные 
традиции» 

Консультация 
«Как правильно 
организовать 
физкультурные 
занятия для 
дошкольников в 
домашних 
условиях» 

Консультация 
«Что читать 
ребенку» 

Апрель Консультация 
«Вежливость 
воспитывается 
вежливостью 
 
Папка - 
передвижка 
«Апрель – 
наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Консультация 
«Игра и 
экспериментирован
ие». 
  
Памятка для 
родителей 
«Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной 
безопасности» 
 
 

Консультация 
«ИКТ как 
средство 
формирования 
ЗОЖ у 
дошкольников» 

. 
Индивидуальны
е беседы с 
родителями 
«Как повысить 
двигательную 
активность 
детей» 

Буклет «Играем 
дома» 
 
Выставка 
поделок из 
поручного 
материала 
«Пасхальное 
диво». 

Май Консультация 
Развитие 
творческих 
способностей», 
Выставка  
рисунков ко 
дню  Победы 
 «Мы за мир!» 

Консультация 
«Бережем здоровье 
с детства или 10 
заповедей 
здоровья» 
 
Папка - передвижка 
«Май – наблюдаем, 
играем, читаем» 
 

Консультация 
«Использование 
здоровьесберега
ющих 
технологий» 
 
Родительское 
собрание «Вот и 
стали мы на год 
взрослее» 

Консультация 
«Как провести 
лето!» 

Памятка 
для родителей 
«Осторожно, 
компьютер» 
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Приложение 5 
Учебно-методическое обеспечение Программы 
Перечень нормативных и нормативно-методических документов, литературных 

источников. 
1.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказы и письма Министерства образования и науки РФ. – Москва: ТЦ Сфера 
2015г. 

2.«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ – 
Москва: ТЦ Сфера 2015г. 

2.«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО» СанПин 
2.4.1.3049-13 дошкольные организации СанПин 2.4.1.3147-13 дошкольные группы – Москва: 
ТЦ Сфера 2015г. 

3.«Новый 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 – Москва: Проспект, 2014г. 

4.«От рождения до школы «Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
Москва: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5.«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. 

6. Гербова В.В.  «Развитие речи. 5-6 лет»–Мозаика-Синтез, Москва, 2016г 
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.: М.2015 
7. Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе » М., 

«Мозаика-синтез», 2008г  
8. Куцакова ЛВ. Конструирование из строительного материала: старшая группа. 

Мозаика-Синтез,Москва, 2016г 
9.«Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое 

планирование» По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. старшая  группа. Учебно-методический комплект. / авт.-сост. 
В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015г. 

11.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.Издательство «Наша 
школа», Симферополь, 2017 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.-         
Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

13. «Этические беседы с дошкольниками» Петрова В.И., Стульник Т.Д. .-       
М.Мозаика-Синтез.2015.                                                                                                                  

14. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 
представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

15.  «Формирование элементарных математических представлений», И.А. 
Пономарева, В.А. Позина, -Мозаика-Синтез, Москва, 2016г 

16.Соломенникова О.А.,- «Ознакомление с природой в детском саду», Мозаика-
Синтез, Москва, 2015г  

17.  Хрестоматия. Старшая группа детского сада. М.: РОСМЭН 
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Приложение 6 
Список литературы 

для чтения детям 5-6 лет 
по программе «От рождения до школы» 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
 
Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Никоденька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу.»; 

«Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»: «По дубочку постучишь, прилетает 
синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»: «Грачи-киричи.»;«Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 
«Ласточка- ласточка.»: «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. 
И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- 
лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-
Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

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

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 
имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 
«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. 
Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из 
романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 
наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. 
«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. 
«Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. 
«Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 
Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. 
«Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. 
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. 
Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских 
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 
Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы, пер. с финск. Э. 
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. 
Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр., пер. со швед. 
Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь.», рус. нар. песня; И. Белоусов. 
«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, 
Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 
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франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый.» (из поэмы «Руслан и 
Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 
Орлов. «Ты скажи мне, реченька.»; Э. Успенский. «Разгром». Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 
собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 
Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 
«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. 
Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. 
Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, 
бегал, бегал,.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. 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». 
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Приложение 7 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
 

 
 Сентябрь 
Игры с бегом. 
 
«Меняемся местами» Цель. Учить действовать в команде; развивать внимание, 

ловкость. 
«Пчёлки и ласточки» Цель. Развивать у детей ловкость и быстроту движений. 
«Кот и мыши» Цель. Продолжать учить соблюдать правила игры. Активизировать 

двигательную активность. 
«Маргаритки» Цель. Закреплять знания о цветах; упражнять в беге с увёртыванием. 
«Огурчик» Цель. Развитие ловкости, внимания и умения действовать по сигналу. 
«Пятнашки» Цель. Развитие ловкости, внимания. 
«Третий лишний» Цель. Учить соблюдать правила игры. Развивать ловкость и 

быстроту бега. Учить ориентироваться в пространстве. 
«Мы весёлые ребята» Цель. Учить соблюдать правила игры. Упражнять в беге. 
«Затейники» Цель. . Учить соблюдать правила игры. 
«Зайцы и волк» Цель. Развитие ловкости, быстроты реакции. 
«Лови не ошибись» Цель. Развитие внимания, быстроты реакции. 
«Салки» Цель. Развивать ловкость, внимание. Учить играть по правилам. 
«Кто дальше?» Цель. Учить бегать, держась друг за друга, слушать сигнал 

воспитателя. 
«Горелки» Цель. Развивать у детей быстроту реакции. 
Игры с прыжками. 
«С кочки на кочку». Цель: Закрепление умение прыгать энергично отталкиваясь от 

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

правилам. 
“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 
«Чьё звено соберётся быстрее» Цель. Развитие самостоятельности, смекалки. 
Игра на развитие слуха, внимания, ориентировке в пространстве. 
«Найди где спрятано» Цель. Развитее логического мышления, внимания. 
«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 
команды. 
«Летает – не летает». Цель. Развивать силу, ловкость. 
«Водяной» (удмуртская народная игра). Цель. Развивать силу, ловкость. 
«Кто дольше простоит на одной ноге» Цель. Учить быстро действовать при потери 

равновесия. 
«Жмурки» Цель. Учить быстро действовать при потери равновесия. 
«Узнай растение» Цель. Учить находить растение по названию. 
«Повар» Цель. Закрепить ранее полученные знания о растениях, овощах. 
«Капуста» Цель. Закрепление в ходе игровой деятельности названий разных овощей. 
«Стоп» Цель. Развитие внимания, быстроты реакции. 
«Совушка» Цель. Учить неподвижно стоять некоторое время, внимательно слушать. 
«Иголка, нитка, узелок» Цель. Учить игровой деятельности со строгим 

соблюдением правил. Воспитывать смелость. 
Игры с мячом. 
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«Не дай мяча водящему». Цель. Учить детей действовать по команде; развивать 
внимание, ловкость. Развитие самостоятельности, смекалки. 

«Кто самый метки?» Цель. Развивать самостоятельность, смекалку, смелость. 
«Блуждающий мяч» Цель. Развивать двигательную активность, ловкость. 
 

 
Октябрь 
Игры с бегом. 
«Дождик и зонтик» Цель. Учить бегать в рассыпную. 
«Лягушки и цапля» Цель. Упражнять детей в быстром беге и прыжках в длину, 

развивать физические качества; ловкость, быстроту. 
«Бездомный заяц» Цель. Упражнять в быстром беге. 
«Медведь и пчёлы» Цель. Развивать умение действовать по сигналу. 
«Горелки» Цель. Развивать у детей быстроту реакции. 
“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 
«Волк во рву». Цель. Развивать ловкость, внимание. 
 
Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 
«Найди где спрятано» Цель. Учить ориентироваться в пространстве. 
«Замри» Цель. Развитие ловкости. Координации движения. 
Игры с мячом. 
«Догони мяч» Цель. Развитие быстроты и ловкости. 
«Стрелок» Цель. Развивать ловкость и глазомер. 
«Мяч водящему». Цель. Развивать умение детей бросать и ловить мяч. 
Игры со скакалкой. 
«Удочка» . Цель. Развитие быстроты реакции, внимания, умения перепрыгивать 

через скакалку. 
Ноябрь 
Игры с бегом. 
«Стайка». Цель: развивать ритмическую и выразительную речь, активизировать 

словарь по теме «Птицы»; воспитывать ловкость и сноровку. 
«Мыши в кладовой» Цель: учить выполнять действия после сигнала. 
“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 
 

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

соответствии с текстом. 
Игры с мячом. 
«Картошка». Цель: Познакомить детей народной игрой, учить их перебрасывать мяч. 
«Стрелок» Цель. Развивать ловкость и глазомер. 
Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 
«Стоп!» Цель: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 
«Пустое место». Цель: развивать физические качества: ловкость, быстроту. 
«Жмурки» Цель: познакомить с русской народной игрой; развивать внимание. 
«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 
«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 
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команды. 
 

Декабрь. 
Игры с бегом. 
«Мороз Красный нос». Цель. Развитии двигательной активности. 
“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 
 

 
«Встречные перебежки». Цель. Учить детей бегать не наталкиваясь на товарища. 
«Два мороза». Цель. Учить выполнять характерные движения по содержанию игры. 
«Волк и ягнята». Цель. Развитие быстроты, ловкости. Учить действовать по сигналу. 
Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 
 
«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 
«Жмурки» Цель: Развивать внимание. 
«Ручеёк». Цель. Учить детей двигаться в заданном направлении. 
«Колечко». Цель. Развивать быстроту движений, смекалку, внимание. 
Игра – забава. 
«Что изменилось?» Цель. Развитие наблюдательности. 
Игры с мячом. 
«Попади в обруч». Цель. Развитие глазомера. 
«Найди себе пару». Цель. Развитие внимания и умения действовать по сигналу. 
«Мяч водящему». Цель. Развивать умение детей бросать и ловить мяч. 
Январь 
Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 
«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 
команды. 
«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 
«Водяной». Цель. Развитие координации движений. 
«День - ночь». Цель. Развитие внимание, движений, смекалку, внимание. 
«Колечко». Цель. Развивать быстроту . 
«Снежная Королева». Цель. Развитие ловкости. 
Игры с бегом. 
«Пятнашки». Цель. Развитие быстроты реакции. 
“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 
«У медведя во бору». Цель. Развитие движений, внимания, умение выполнять 

движения в соответствии с текстом. 
«Поезд». Цель. Бег колонной. 
Игры с мячом. 
«Кто быстрее соберёт снежки». Цель. Развитие ловкости, внимания. 
«Попади в лунку». Цель. Развитие глазомера. 
 
Февраль 
Игры с бегом. 
 
“Гуси - лебеди”. Цель. Упражнять в быстром беге, развивать ловкость. 
«Мышеловка» Цель. Развитие внимания, ловкости. 
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«Кто скорее до флажка» Цель. Развивать быстроту, ловкость; учить работать в 
команде, помогая друг другу. 

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

«Жмурки» Цель. Развитие ловкости, координации движений 
«Кто сделает меньше шагов» Цель. Вызвать у детей желание играть соблюдая 

правила, воспитывать уважение к другим играющим. 
«Караси и щука» Цель. Развитие ловкости. 
«Солнечные зайчики» Цель. Упражнять в произношении стихотворения и делать 

движения в соответствии с текстом. 
 

 
Март 
Игры с бегом. 
«Мышеловка» Цель. Развитие внимания, ловкости. 
«Салки» Цель. Развитие ловкости. 
«Птички и кошка» Цель. Учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 
«Кто скорее до флажка» Цель. Развивать быстроту, ловкость; учить работать в 

команде, помогая друг другу. 
Игры с мячом. 
«Что происходит в природе». Цель. Упражнять детей в употреблении в речи 

глаголов, в согласовании слов и предложений. 
«Весёлый мяч» Цель. Развитие моторики, внимания. 
«Горячая картошка» Цель. Развитие ловкости. 
Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 
«Жмурки» Цель. Развитие ловкости, координации движений. 
«Кто сделает меньше шагов» Цель. Вызвать у детей желание играть соблюдая 

правила, воспитывать уважение к другим играющим. 
«Гуси – лебеди» Цель. Развитие ловкости, внимания. 
«Садовник» Цель. Учить называть цветы; развивать ловкость. 
«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 
«Караси и щука» Цель. Развитие ловкости. 
«Солнечные зайчики» Цель. Упражнять в произношении стихотворения и делать 

движения в соответствии с текстом. 
Апрель 
Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

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

действовать по команде. 
«Совушка» Цель. Закреплять умение действовать по команде. 
«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 
«Найди где спрятано» Цель. Развитее логического мышления, внимания. 
«Замри» Цель. Развитие двигательной активности, внимания, умения выполнять 
команды. 
Игры с прыжками. 
«С кочки на кочку». Цель: Закрепление умение прыгать энергично отталкиваясь от 

опоры. 
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Игры со скакалкой. 
«Удочка» Цель. Развитие ловкости, быстроты реакции. 
Игры с бегом. 
«Зайцы и волк» Цель. Развитие координации движений. 
«Дождик и зонтик» Цель. Учить бегать в рассыпную. 
Май 
Игры на развитие слуха, внимания, логического мышления, ориентировке в 

пространстве. 
«Жмурки» Цель. Развитие ловкости, координации движений. 
«Кто сделает меньше шагов» Цель. Вызвать у детей желание играть соблюдая 

правила, воспитывать уважение к другим играющим. 
«Ручеёк». Цель. Учить детей двигаться в заданном направлении. 
«Колечко». Цель. Развивать быстроту движений, смекалку, внимание. 
«Краски» Цель. Развитие внимания, ловкости и закрепления названий цветов. 
«Пустое место» Цель. Развитие внимания, ловкости. 
«Кто позвал» Цель. Развитие фонематического слуха. 
Игры с бегом. 
«Кошки - мышки» Цель. Продолжать учить детей действовать по сигналу. 
Игры с прыжками. 
«С кочки на кочку». Цель: Закрепление умение прыгать энергично отталкиваясь от 

опоры. 
Игры с мячом. 
«Картошка». Цель: Познакомить детей народной игрой, учить их перебрасывать мяч. 
«Стрелок» Цель. Развивать ловкость и глазомер. 
«Горячая картошка» Цель. Развитие ловкости. 
«Дальше и выше» Цель. Развитие наблюдательности, быстроты реакции. 
Июнь 
Игры с бегом. 
«Мышеловка» Цель. Развитие внимания, ловкости. 
«Салки» Цель. Развитие ловкости. 
«Совушка» Цель. Закреплять умение действовать по команде. 
«Сделай фигуру» Цель: развивать воображение детей. 
«Найди где спрятано» Цель. Развитее логического мышления, внимания 




