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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе общеразви-

вающей направленности на 2019-2020 учебный год ( далее Рабочая программа) раз-

работана  в соответствии  с основной образовательной программой дошкольного об-

разования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния « Детский сад «Орленок» село Чистенькое» Симферопольского района Респуб-

лики Крым (далее Программа)  с учетомпримерной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования«От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. и доп.- М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-368 с.и предусмотрена  для организации образовательной деятель-

ности  с детьми в возрасте  от   5 до  7 лет.  

Парциальные программы: 

1.  Региональная программа Мухоморина«Крымский веночек» 2004 

 Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами:  

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

Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (СП 2.4.3648-20); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания»;  

 Положения о рабочей программе МБДОУ «Детский сад «Орленок» село Чи-

стенькое» 

 Устав учреждения МБДОУ «Детский сад «Орленок» село Чистенькое» 

 

1.1.1 Цель и задачи рабочей программы 

 Ведущими целями Рабочей программы являются: создание благоприятных усло-

вий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготов-

ка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 
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 Для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процес-

са; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключа-

ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка до-

школьного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2 Программные задачи по образовательным областям 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ор-

ганизации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навы-

ков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному за-

данию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отноше-

ния к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спо-

собах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основ-

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсор-

ное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружаю-

щего 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 анали-

зировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предме-

тами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окруже-

ния; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и при-

родным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социаль-

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

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементар-
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ных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными яв-

лениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями. Формирование первичных представлений о природном много-

образии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен бе-

речь, 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связ-

ной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспи-

тание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведени-

ям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоцио-

нального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружаю-

щего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения по-

нимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобра-

зительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобра-

зительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искус-

ства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чув-

ства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершен-

ствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самосто-

ятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повы-

шение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способно-

сти к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

1.1.3 Возрастные психологические и индивидуальные особенности детей 6-

го года жизни, обучающихся по Рабочей программе. 
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 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со-

провождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начи-

нают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в раз-

личных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлека-

тельными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, свя-

занные 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 простран-

ства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного 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 ри-

сунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и ди-

намичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным 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 деревян-

ного 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 кон-

струирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четы-

ре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструи-

рования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» при-

родный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо-

угольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-

страивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространствен-

ного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприя-

тие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они долж-
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ны 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 преобра-

зования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодей-

ствие 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 нагляд-

ного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, от-

ражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увели-

чении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсут-

ствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группи-

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

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объясне-

ния, 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 акти-

визации. 

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. Раз-

виваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-

сти 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 дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изоб-

разительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщен-

ных способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизи-

рованные представления, комплексные представления, представления о цикличности 
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изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2 Планируемы результаты освоения Программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — иг-

ре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаи-

вать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки лич-

ной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, мате-
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матики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положи-

тельной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонационально-

сти, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоро-

вый образ жизни как ценность. 

1.3.  Региональный компонент. Цели и задачи реализации программы 

Основными целям и реализации программы «Крымский веночек» являются следую-

щие: 

– воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку 

и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культу-

рам, отличным от него собственной;   

– воспитание любви к Родине;  

– подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе вза-

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

группами. 

Цели отвечают содержанию и направленности международных и российских доку-

ментов о правах ребенка и об образовании. 

 

Задачи программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отно-

шения, гражданской позиции: 

– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

– к природе родного края; 
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– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, внима-

тельности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том 

числе представителям различных национальностей, к тем, кто о нем заботится в дет-

ском 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 гос-

ударственным и народным праздникам. 

4. Воспитание чувства собственного достоинства,уважительного отношения не толь-

ко к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям дру-

гих национальностей.  

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

ром они живут, с людьми, прославившими эти места. 

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

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

традициями гостеприимства. 

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

8.Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и националь-

ной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

9.Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных об-

разовательных учреждениях. 

Региональный компонент представлен региональной программой «Крымский вено-

чек». Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образо-

вания региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого обра-

зовательного пространства России; физическая направленность деятельности регио-

на; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооруже-

ние дошкольников системой знаний о регионе. 

 Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности по-

колений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образова-

ния, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у 

себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 
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Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компо-

нента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические 

условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направлен-

ности регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Программа «Крымский веночек» составлена с учетом изучения регионального 

компонента и адресована для детей среднего и старшего дошкольного возраста, кото-

рая предполагает учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, 

в названиях улиц, парков) и ориентироваться на ценности Крыма, выработанные 

нашими предками и современниками. 

Программа предусматривает следующие разделы: 

1.«Природа Крыма» 

2.Люди Крыма и их культуры 

- речевое общение на родном языке и “языке соседа”; 

- традиционная и современная культура людей,живущих в Крыму; 

- история людей и памятников; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- играем вместе; 

3. Работа с семьёй 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по образовательным обла-

стям 
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2.1.1«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формиро-

вать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодар-

ностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно нахо-

дить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в форми-

ровании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять пред-

ставления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внима-

ние 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 комна-

ты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

школьного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и раз-

влечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умы-

ваться, по мере необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные ме-

ста), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия 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 значи-

мость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Форми-

ровать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоя-

тельность 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 культу-

ру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продол-

жать 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.). 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: серви-

ровать 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 кустар-

никам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка при-

роды), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к по-

севу 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 лю-

дям за их труд. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

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

лами 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 транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешехо-

дов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помо-

щи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасно-

сти 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 предме-

тами. 
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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 те-

лефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

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 отноше-

ния между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество боль-

ше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять боль-

шую (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 пред-

мет («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 количе-

ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые зна-

чения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на кон-

кретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, распо-

лагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи поря-

док 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, пони-

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

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

угольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квад-

рат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и раз-

ной 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 пространствеСовершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (ввер-

ху—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 си-

дит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере-

дине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер 

день и ночь составляют сутки.Учить на конкретных примерах устанавливать после-

довательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использо-

вать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разрабо-

танной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Спо-

собствовать самостоятельному использованию действий экспериментального харак-

тера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 
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Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в простран-

стве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахро-

матические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно назы-

вать их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить исполь-

зовать 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. (Норма-

тивная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на вы-

работку 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, по-

середине, 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 само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использо-

вать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разрабо-

танной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Спо-

собствовать самостоятельному использованию действий экспериментального харак-

тера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в простран-

стве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахро-

матические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно назы-

вать их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить исполь-

зовать 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. (Норма-

тивная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на вы-

работку 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, по-

середине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назна-

чение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчаю-

щих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самосто-

ятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - 

мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассо-

вая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, насто-

ящее и будущее 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, пра-

вилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями ис-

кусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию об-

раза жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работ-

ников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рас-

сказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
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Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримеча-

тельностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославив-

ших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-

ная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сра-

жались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в дет-

ский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, разви-

вать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустар-

никах и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размноже-

ния растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пи-

щу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насе-

комых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их неко-

торых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
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Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явления-

ми (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и расте-

ний. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продол-

жительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, яще-

рицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (хо-

лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в го-

роде, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.3«Речевое развитие» 

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), иллюстриро-

ванные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), от-

крытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродук-

ции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепе-

редача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливо-

сти (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, обозначаю-

щими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свой-
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ства 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 противополож-

ным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение зву-

ков. 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 прила-

гательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям заме-

чать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; маслен-

ка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медве-

жонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — пе-

ребежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; при-

лагательные 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 кар-

тины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действи-

ем. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумы-

вать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать счи-
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талки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным про-

изведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление кни-

ги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое воспри-

ятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные сред-

ства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характе-

ризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самосто-

ятельной 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, музыкаль-

ной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искус-

ства, 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 худож-

ников. 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 оди-

накового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 
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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), двор-

цов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного ис-

кусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предме-

тов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается ве-

чером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, фор-

му и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художе-

ственно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (мат-

решки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на осно-

ве региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искус-

ства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать деко-

ративное творчество детей (в том числе коллективное). 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходи-

мое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выра-

зительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в ри-

сунке 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, обра-

щать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плос-

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

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

гур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, распола-

гать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высо-

кий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и прие-

мы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гу-

ашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лег-

ким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оста-

валось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и лег-

костью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тон-

кие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, ри-

совать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фио-

летовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чув-

ство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

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

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, пере-

дать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Коло-

бок», «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 сю-

жете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше рас-

тущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они заго-
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раживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживаю-

щие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игруш-

ках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декора-

тивной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, доби-

ваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с го-

родецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украше-

ния 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 рос-

писи: 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 деко-

ративные 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, пластили-

на и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (ово-

щи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Про-

должать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо-

бом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбини-

рованным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных 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 про-

изведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Разви-

вать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, нано-

сить 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 разнооб-

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материа-

лы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоратив-

ной 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 релье-

фом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-

ражения, 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 прямоуголь-

ников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямо-

угольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ва-

за, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталя-

ми, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, ло-

дочка, 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, сотрудни-

ков детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

тельности (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. 
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Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на осно-

ве анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластина-

ми, 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 строитель-

ный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять 

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, ритми-

ческий, 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, звуча-

ния музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрип-

ка, 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 начи-

нать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умерен-

но, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пере-

строения, 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 сказоч-

ных 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 компози-

цию 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 про-

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индиви-

дуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действи-

ям 

 

2.1.5 «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности че-

ловеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организ-

ма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового об-

раза жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пи-

тания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущени-

ях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортив-

ном зале и на спортивной площадке 
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Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь од-

ной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям фи-

зическими 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 зна-

комые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 

месяц/неделя тема содержание работы Итоговое меро-

приятие 

 

Сентябрь 

01.09-

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

День знаний 

 

Развитие у детей познава-

тельной мотивации, инте-

реса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отно-

шений между детьми. 

Продолжение знакомства с 

детским садом как бли-

жайшим социальным 

окружением ребенка (об-

ращая внимание на про-

 
 

Праздник 

«День знаний». 
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06.09-

10.09 

 

 

 

 

 

13.09-

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09-

24.09. 

 

 

 

27.09-

30.09 

изошедшие изменения: по-

крашен забор, появились 

новые столы), расширение 

представлений о профес-

сиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощ-

ник воспитателя, музы-

кальный руководитель, 

врач, дворник). 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Мое село, моя 

страна 

 

Расширение представле-

ний детей о родной стране. 

Формирование интереса к 

«малой Родине». Продол-

жение знакомства с досто-

примечательностями  

Крыма, в котором живут 

дети.  Рассказы детям о до-

стопримечательностях, 

культуре, традициях род-

ного края; о замечатель-

ных людях прославивших 

свой край. Рассказы детям 

о том, что Москва – глав-

ный город, столица Рос-

сии.  Знакомство с флагом 

и гербом России, мелодией 

гимна. 

 

 

Целевая прогулка 

к Дому культуры  

Развлечение 

«Люблю родной 

Крым» 

 

3 

 

 

 

4 

 

Правила и без-

опасность дорож-

ного движения 

 

 

 

 

 

День воспитателя 

и всех дошколь-

ных работников 

27.09. 

 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе свето-

фора. Знакомство с назва-

нием ближайших к детско-

му саду улиц и улиц, на ко-

торых живут дети 

 

 

 

. Формирование первичных 

представлений о важности 

профессии воспитателя и 

всех сотрудников детского 

 

Встреча с инспек-

тором ГИБДД 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

 

 

Октябрь 

 

1 

 

День животных 
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01.10-

08.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10-

15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представле-

ния о животных, об особен-

ностях внешнего вида 

Развивать умение сравни-

вать, выделять существен-

ные признаки, понимать 

простейшие причинно-

следственные связи 

Обогащать знания об экзо-

тических животных, про-

живающих в разных угол-

ках  нашей планеты 

Воспитывать гуманное от-

ношение к животным, чув-

ство ответственности за 

охрану животного мира 

 

 

Развивающие иг-

ры: «Чей ма-

лыш?», «Чей это 

дом?», «Кто, чем 

питается?», «Пу-

таница» и др.; 

Игры – драмати-

зации по моти-

вам сказок о жи-

вотных 

Подвижные игры 

с элементами по-

вадок  животных 

 

2 

 

Осень 

 

 

 Расширение знаний детей 

об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохо-

зяйственными профессия-

ми. Закрепление знаний о 

правилах безопасного по-

ведения в природе. Фор-

мирование обобщенных 

представлений об осени 

как времени года, приспо-

собленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях приро-

ды. 

Формирование первичных 

представлений об экоси-

стемах, природных зонах. 

Расширение представле-

ний о неживой природе. 

 

 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка детско-

го творчества 

«Осень разно-

цветная» 

 

 

3 

 

Азбука вежливо-

сти 

Воспитание дружеских вза-

имоотношений между 

детьми, уважительного от-

Изготовление 

детьми игру-

шек для малы-
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18.10-

22.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10-

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ношения к окружающим. 

Формирование желания за-

ботиться о младших, помо-

гать им, защищать тех, кто 

слабее, развитие сочув-

ствия, отзывчиво-

сти..Обогащение словаря 

детей вежливыми словами, 

побуждение к использова-

нию в речи фольклора (по-

словицы, поговорки и т.д.) 

 

 

шей. 

Викторина 

«Вежливые 

слова» 

Разработка ин-

дивидуального 

маршрута раз-

вития ребенка. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

День           народ-

ного единства 

 

Черное море 

 

 

Расширение представлений  

детей о родной стране, о 

государственных праздни-

ках.  

Сообщение детям элемен-

тарных сведений об исто-

рии России. 

 Формирование представ-

лений о том, что Россий-

ская Федерация (Россия) – 

огромная многонацио-

нальная страна. 

Воспитание уважения к 

людям разных националь-

ностей и их обычаям. 

Формирование представ-

лений ребенка о его месте 

в обществе. 

 Заполнение карт развития 

детей 

 

Развлечение  

«Дружат дети 

всей Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расмотривание 

иллюстраций, 

обитателей Чер-

ного моря 

 

Ноябрь 

01.11-

03.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11-

12.11 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

Расширение представле-

ний об особенностях 

функционирования и це-

лостности человеческого 

организма. Расширение 

представлений о состав-

ляющих здорового образа 

жизни (правильное пита-

ние, движение, сон и 

т.д.)Знакомство с доступ-

ными сведениями из исто-

 

день откры-

тых по теме  

здоровья. 
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15.11-

19.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11-

30.11 

рии олимпийского движе-

ния. 

 

3 

 

Человек и приро-

да 

 

 

Формирование основ эколо-

гической культуры. Про-

должение знакомства с пра-

вилами поведения на при-

роде. Формирование поня-

тия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

 

Изготовление и 

размещение кор-

мушек для зиму-

ющих птиц 

 

4 

 

День матери 

Мама – самый главный че-

ловек в жизни. Воспитание 

уважения к материнскому 

труду и бескорыстной 

жертве ради блага своих де-

тей. 

Чтение художественной ли-

тературы. Художественное 

творчество детей.  

Выставка  

детского рисунка 

«Портрет моей 

мамы» 

Развлечение 

«Мамы всякие 

важны» 

 

Декабрь 

01.12-

03.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12-

10.12 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Умные машины 

Обогащение представлений 

детей о мире предметов. 

Рассказы о предметах, об-

легчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка, пылесос и т.д.) 

Расширение знаний об ис-

точниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг и т.д.) 

Закрепление навыков без-

опасного пользования бы-

товыми предметами.  

 

Досуг 

«Доброе электри-

чество» 

 

2 

 

Телевидение 

Дать представление о теле-

видении как  неотъемлемой 

части современной жизни, о 

истории его изобретения, 

совершенствования, о про-

фессиях людей работающих 

на телевидении. 

 

Досуг 

«Моя любимая 

телепередача» 
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13.12-

17.12 

 

 

 

 

20.12-

30.12 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

Привлечение детей к ак-

тивному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведе-

нии. Содействие возник-

новению чувства удовле-

творения от участия в кол-

лективной предпразднич-

ной деятельности. 

Закладывание основ 

праздничной культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного отноше-

ния к предстоящему 

празднику, желания ак-

тивно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение стремления 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные свои-

ми руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года 

в различных странах. 

 
Конкурс «Елоч-

ная игрушка» 

(для детей и ро-

дителей). 

 

Праздник Новый 

год 

 

4 

 

Январь 

10.01-

14.01 

 

 

 

 

17.01-

21.01 

 

 

 

 

24.01-

31.01 

 

1 

 

 

 

Зимние канику-

лы 

 

Зимние игры и забавы, раз-

влечения. Художественное 

творчество по впечатлениям 

от праздника  

 

 

Прощание с ел-

кой 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Народная куль-

тура и традиции 

Продолжение знакомства 

детей с народными тради-

циями и обычаями, с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение пред-

ставлений о народных иг-

рушках (матрешки — го-

родецкая, богородская; би-

рюльки). Знакомство с 

национальным декоратив-

но-прикладным ис-

кусством. 

Рассказы детям о русской 

 

Встреча с народ-

ными умельцами. 

 

Выставка дет-

ского творче-

ства 

 

 

 

4 
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избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

Февраль 

01.02-

04.02 

 

07.02-

11.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02-

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02-

28.02 

 

1 

 

 

Зима 

 

 

 

Виды спорта зи-

мой 

Продолжение знакомства 

детей с зимой как време-

нем года, с зимними вида-

ми спорта. Формирование 

первичного исследова-

тельского и познаватель-

ного интереса через экспе-

риментирование с водой и 

льдом. Расширение и обо-

гащение знаний детей об 

особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, 

снегопады, сильные вет-

ры), особенностях дея-

тельности людей в городе, 

на селе; о безопасном по-

ведении зимой. 

 
Выставка 

детского творче-

ства «Волшебни-

ца зима» 

 

Праздник «Мас-

леница». 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделки к празд-

нику 

«Мой папа самый 

лучший» 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но по-

четной обязанности за-

щищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопас-

ность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, от-

цы. Воспитание в духе пат-

риотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными ро-

дами войск (пехота, морс-

кие, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирова-

ние у мальчиков стремле-

ния быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками 

Родины; воспитание у де-

вочек уважения к мальчи-

кам как будущим защитни-

кам Родины. 

 

Праздник 23 

февраля — 

день 

защитника Оте-

чества. 
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Международный 

женский день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделки своими 

руками. 

 

Организация всех видов 

детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, про-

дуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспита-

ние уважения к воспитате-

лям. Расширение гендер-

ных представлений, воспи-

тание у мальчиков пред-

ставлений о том, что муж-

чины должны внимательно 

и уважительно относиться 

к женщинам. Привлечение 

детей к изготовлению по-

дарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям, формиро-

вание потребности радовать 

близких добрыми делами 

 

 

Праздник 8 Мар-

та. 
 

Март 

01.03-

04.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03-

11.03 

 

 

 

 

14.03-

18.03 

 

 

 

 

21.03-

25.03 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Мир профессий 

 

Расширение представлений 

детей о профессиях, сферах 

человеческой деятельности 

(наука, искусство, произ-

водство и т.д.) 

 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 
 

3 

 

4 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – Междуна-

родный день те-

атра 

 

Развитие интереса детей к 

художественной и познава-

тельной литературе. Фор-

мирование эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. Привлече-

ние внимания детей к 

оформлению книг, к иллю-

страциям. Формировать бе-

режное отношение книг. 

Организовать ремонт и ре-

ставрацию старых книг. 

Рассказать о библиотеке и 

 

Конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация 

русской народной 
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библиотекарях. 

 

Развитие интереса к театра-

лизованной игре. Воспита-

ние артистических качеств, 

раскрытие творческого по-

тенциала, вовлечение детей 

в различные театрализован-

ные представления. 

сказки с показом 

для малышей 

 

Апрель 

01.04-

08.04 

 

 

 

 

 

11.04-

15.04 

 

 

 

 

18.04-

22.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Неделя здоровья 

 

Формирование интереса и 

любви к спорту, к физиче-

ским упражнениям. 

Расширение представлений 

о закаливании. 

Формирование представле-

ний об активном отдыхе 

7 апреля Всемир-

ный день здоро-

вья 

Развлечение «Ве-

селые старты» с 

участием родите-

лей. 

 

2 

 

Покорители кос-

моса 

 

 

 

Расширение знаний о кос-

монавтах, космосе. 

 

День космо-

навтики - 12 

апреля 

 

3 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

обобщенных представле-

ний о весне как времени 

года, о приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о ха-

рактерных признаках вес-

ны; о прилете птиц; о свя-

зи между явлениями жи-

вой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, разли-

ваются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в 

тени). 

 

 

Праздник 

«Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. Вы-

ставка детско-

го творчества. 
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25.04-

29.04 

 

4 

 

Неделя пожарной 

безопасности и 

ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Закрепление основ безопас-

ности жизнедеятельности 

человека. Уточнение знаний 

о работе пожарных, о при-

чинах пожаров, об элемен-

тарных правилах поведения 

во время пожара. 

Знакомство с работой 

службы спасения – МЧС. 

Закрепление знаний о том, 

что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефо-

нам «01», «02», «03». За-

крепление умения называть 

свой домашний адрес. 

 

Заполнение карт развития 

детей 

Встреча с предста-

вителем пожарной 

охраны. 

 

Викторина «Что, 

где, когда?». 

 

 

 

 

 

Разработка ин-

дивидуального 

маршрута раз-

вития ребенка. 

 

Май 

04.05-

06.05 

 

 

 

 

 

 

10.05-

13.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05-

20.05 

 

 

 

 

 

 

1 

 

День Победы 

 

Осуществление патриоти-

ческого воспитания. Вос-

питание любви к Родине. 

Формирование представ-

лений о празднике, посвя-

щенном Дню Победы. Вос-

питание уважения к вете-

ранам войны. 

 

Возложение цве-

тов к памятнику 

В.Кузнецова. 

Праздник, по-

священный Дню 

Победы. 

 

2 

 

Международный 

день семьи 

Углубление представлений 

ребенка о семье и ее исто-

рии; о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. Поощре-

ние посильного участия де-

тей в подготовке различных 

семейных праздников, вы-

полнения постоянных обя-

занностей по дому. 

 

Конкурс – фото-

выставка «Отды-

хаем всей семь-

ей» 

 

 

3 

 

Мир прошлого, 

настоящего и бу-

дущего 

Формирование элементар-

ных представлений об ис-

тории человечества (исто-

рии жилища, транспорта, 

коммуникации, письменно-

сти, предметов быта, одеж-

ды и т.д.) 

Международный 

 день музеев. 

Экскурсия в му-

зей детского сада 

 

4 

 

Лето 

Формирование у детей 

обобщенных представле-

 

Праздник «Лето» 
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23.05-

27.05 

ний о лете как времени го-

да; признаках лета. Расши-

рение и обогащение пред-

ставлений о влиянии теп-

ла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и 

растений (природа «рас-

цветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); 

представлений о съедоб-

ных и несъедобных грибах. 

 

1 июня – День 

защиты детей 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

 

 

2.3 КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

на2021-2022уч.год 

 

Времяпроведен
ия 

Названиемероприятия Группы Ответственные 

 

Сентябрь 

Праздник«ДеньЗнаний» Старшие

группы 

Ст. воспи-

та-

тель,воспит

атели, 
специалисты-
ДОУ 

Фотовыставка «Какя про-
вел 
лето» 

Все 
группы 

Воспитатели 

Социальнаяакция 
«Пристегнись –
этомодно!»(профилактик
аДТТ) 

Старшие

группы 

Ст. воспи-

та-

тель,воспит

атели, 
специалисты-
ДОУ 

 

Октябрь 

Деньпожилогочеловека. Старшие

группы 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-
ли,специалис
тыДОУ 
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«Неделяздоровья» Всегруп

пы 

Ст. воспи-

та-

тель,Воспит

атели, 
физ.инструктор
. 

«Неде-

ляОБЖ»(врамкахвсеросси

йскогооткрытого 
урокапоОБЖ) 

Старшие

группы 

Ст. воспи-

та-

тель,воспит

атели, 
специалисты-
ДОУ 

«Осеннийпраздник» Всегруппы Ст.воспитатель
, 
воспитате-
ли,специалис
тыДОУ 

Фотовыставки 
«Профессиинашихродит
елей» 

Всегруп

пы 

Воспитатели 

Конкурс поделок 

изприродногома-

териала 
«Осенняямастерская» 

Всегруппы Ст.воспитат

ель,воспита

тели 

 

Ноябрь 

Общественно-

политическийпразд-

ник 
«Деньнародногоедин-
ства». 

Всегруппы Ст.воспитат

ель,педагог

и 

Выставкатворческихра-

боткоДнюМатери 

Всегруппы Ст.воспитат

ель,воспита

тели 

Виртуальныеэкскур-

сиивмузеигорода. 
Проект«Маршрутвыходн
огодня» 

Старшие

группы 
Ст. воспита-

тель,воспитат

ели,специали

стыДОУ 

Экскурсииподетско-

мусадусцелью 
ознакомленияпрофес
сийвзрослых. 

Всегруп

пы 

Воспитатели 

Декабрь «День Героев Отече-
ства» -тематическое
 мероприя-
тие. 

Всегруппы Ст.воспитат

ель,педагог

и 

Праздник«Новыйгод». Всегруппы Ст. воспи-

та-

тель,воспит

атели, 
специалисты-
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ДОУ 

Смотр-конкурс ново-

годнегооформления 

групп«Новогодняя 
сказка». 

Всегруппы Ст. 

воспитатель

,воспитател

и, 
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Январь 

Социальнаяакция«Физкульт-
Ура» 
(пропагандаздоровогообраза-
жизни). 

Всегруппы Ст. 
воспита
тель,вос
питател
и 

Праздник«Рождественс

киепосиделки». 

Все 
дошкольн
ыегруппы 

Воспитате
ли 

Проведениесерииобразователь-

ныхмероприятийповоспита-

ниюдружескихвзаимоотноше-

ниймежду 
детьми,уважительного     отно-

шениякокружающимлю-
дям. 

Всегруппы Воспитател

и,специалист

ыДОУ 

Конкурскормушекдляптиц 
«Птичьястоловая». 

Всегруппы Ст. 
воспита
тель,вос
питател
и 

 

Февраль 

Творческиемастерские«Пода

рокпапе». 

Всегруппы Воспитате
ли 

Тематическийпраздник 
«ДеньзащитникаОтечества». 

Старшие 
группы 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-
ли,специалис
тыДОУ 

Военно-

спортивнаяиг-

ра«Зарница»,посвященная«Дню 

защитника 
Отечества». 

Старшие

группы 

Ст. воспи-

та-

тель,воспит

атели, 
специалисты-
ДОУ 

Фотовыставка«Нашипапыудалые
». 

Всегру

ппы 

Воспитатели 

 

Март 

 
Творческиемастерские«Подарок 

Для мамочкии бабушки». 

Всегруппы Ст.воспитатель
, 
педагоги 

Проведениепраздника«8Марта». Всегруппы Ст.воспитатель
, 
воспитатели 

Деньвоссоединения с Россией Старшая, 
подготовит. 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-

ли,специалист

ыДОУ 
Апрель Социальная акция «Открыт-

кадля 
ветерана». 

Старшая, 
подготовит. 

Ст.воспитатель
, 
педагоги 
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Проведение серииобразова-
тельных 
мероприятий по патрио-

тическомувоспита-

ниюдошкольников. 

Всегруппы Ст.воспитатель
, 
воспитате-

ли,специал

истыДОУ 
Экскурсиякпамятникугероям-
ВОВ 

Старшая, 
подготовит. 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-

ли,специал

истыДОУ 
Фотовыставка«Кембыть?» Вседошко

льныегру
ппы 

Воспитате
ли 

Май. Выставкадетскихрисун-
ков«ДеньПобеды». 

Вседошко
льныегру

ппы 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-

ли,специал

истыДОУ 
Праздник«ДеньПобеды» Старш

иегруп
пы 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-

ли,специал
истыДОУ 

Социальнаяакция 
 
«Бессмертныйполк». 

Вседошко

льные 
группы 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-

ли,специал

истыДОУ 
Проведениеобразовательных 
мероприятийнравственно-
патриотическогохарактера, по-

священныхДню Победы. 

Старшая, 
подготовит. 

Ст.воспитатель
, 
воспитате-

ли,специал
истыДОУ 

 

 

 

 

 3. Организационный раздел 

 3.1 Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Уголки Оборудование Цели 

   

Уголок констру-

ирования 

1.Крупный строительный кон-

структор. 

2.Средний строительный кон-

структор. 

1.Развитие простран-

ственного и кон-

структивного мыш-

ления, творческого 
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3.Мелкий строительный конструк-

тор. 

4.Тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей): 

крестьянское подворье, гараж,  

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыг-

рывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и ку-

старников). 

8.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

9.«Автосервис»:транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легко-

вые и грузовые (самосвалы, грузо-

вики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет. 

10.Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, корабль. 

воображения.  

2.Обучение элемен-

тарному планирова-

нию действий. 

3.Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, мо-

дели. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из дерма-

тина, чтобы можно было склады-

вать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

1.Закрепление знаний 

о правилах поведения 

пешеходов и водите-

лей в условиях улицы, 

умений пользоваться 

полученными знания-

ми. 

   

Уголок художе-

ственного твор-

чества 

1.Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фло-

мастеры, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, са-

моклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

1.Закрепление умений 

и навыков в рисова-

нии, лепке, апплика-

ции. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческо-

го воображения и 

фантазии. 
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поролон, печатки, клише, трафаре-

ты, клейстер, палитра, банки для 

воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подно-

сы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисова-

ния, схемы, алгоритмы изображе-

ния человека, животных и т.д. 

3.Расширение пред-

ставлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материа-

лов. 

4.Обучение различ-

ным техникам выре-

зания. 

5.Освоение новых 

способов изображе-

ния. 

  

  

Книжный уголок 

1.Полка для книг, стол, два стуль-

чика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три по-

стоянно меняемых детских журна-

ла, детские энциклопедии, спра-

вочная литература по всем отрас-

лям знаний, словари и словарики, 

книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других наро-

дов. 

3.Иллюстративный материал в со-

ответствии с рекомендациями про-

граммы. 

 

1.Развитие избира-

тельного отношения к 

произведениям худо-

жественной литерату-

ре. 

2.Повышение внима-

ния к языку литера-

турного произведе-

ния. 

3.Совершенствование 

выразительности де-

кламации. 

   

Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: ме-

таллофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бу-

бен, губная гармошка, гармошка. 

2.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты  

1.Развитие музыкаль-

но-сенсорных способ-

ностей и творческих 

проявлений в музы-

кальной деятельности. 

2.Воспмтание устой-

чивого интереса к му-

зыкальным произве-

дениям разных жан-

ров.  

  1.Мячи большие, малые, средние. 1.Формирование по-

требности в ежеднев-
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Спортивный 

уголок 

2.Обручи. 

3. «Ёжики» (длябосохождения) 

4. «Дорожки «движения»( доска 

ребристая, коврики массажные- 

для профилактике плоскостопия) 

5.Мишени на ковролиновой основе 

с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

6.Скакалки. 

7.Гантели детские. 

ной активной двига-

тельной деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движе-

ний, произвольной ре-

гуляции в ходе вы-

полнения двигатель-

ных заданий. 

3.Профилактика 

плоскостопия 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловко-

сти, точности, вы-

держки, настойчиво-

сти. 

5.Развитие умения 

быть организованны-

ми. 

6.Формирование пра-

вильной осанки. 

7.Поддержание инте-

реса к различным ви-

дам спорта. 

  

Театральный 

уголок 

  

1.Ширма для театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стерж-

невой, кукольный, настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

 

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение перево-

площению с исполь-

зованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использо-

ванию в речи слов, 

необходимых для ха-

рактеристики персо-

нажей. 

   1.Кукольная мебель: стол, стулья, 1.Формирование ро-
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Уголок сюжетно-

ролевой игры 

диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита. 

3.Игрушечная посуда: набор чай-

ной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посу-

ды(средний),набор столовой посу-

ды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и де-

вочек (средние). 

5.Коляски для кукол (1 шт.) 

6.Комплекты одежды и постель-

ных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юб-

ки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-

матери», «Детский сад», «Мага-

зин», «Больница», «Аптека», «Па-

рикмахерская», «Моряки», «Лет-

чики», «Строители», «Зоопарк» и 

др. Игры с общественным сюже-

том: «Библиотека», «Школа». 

левых действий, роле-

вого перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание комму-

никативных навыков, 

желания объединяться 

для совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные прави-

ла. 

3.Создание условий 

для развития партнер-

ских отношений детей 

в игре. 

4.Развитие творческо-

го воображения, фан-

тазии, подражатель-

ности, речевого твор-

чества.  

 

  

Математический 

уголок 

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, 

мелкие предметы, предметные кар-

тинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной 

доски . 

3.Занимательный и познаватель-

ный математический материал. 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур  

7.Наборы объемных геометриче-

ских фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели ча-

1.Развитие интереса к 

математическим зна-

ниям, смекалки, сооб-

разительности. 

2.Развитие способно-

сти понимать и ис-

пользовать наглядные 

модели простран-

ственных отношений 

типа плана. 

3.Уточнение и за-

крепление представ-

ления о числах и циф-

рах до 10. 
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стей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 

шт.), сантиметры, ростомер для де-

тей и кукол, набор лекал, циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа 

«Танграм», бусы, различные иг-

рушки со шнуровками и застежка-

ми. 

12.Настольно-печатные игры. 

13. Дидактические игры. 

4.Обучение измере-

нию с помощью 

условной мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентиров-

ки в пространстве и 

на плоскости. 

7.Развитие логическо-

го мышления. 

   

Центр дидакти-

ческой игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания пра-

вильного физиологического дыха-

ния (тренажеры, «Мыльные пузы-

ри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и сло-

гового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцвет-

ные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа («Сло-

говое лото», «Определи место зву-

ка», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические 

игры. 

Материал по познавательной дея-

тельности. 

1.Наборы картинок для иерархиче-

ской классификации (установления 

родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; ви-

1.Развитие способно-

стей к словесному 

творчеству, экспери-

ментированию со сло-

вом. 

2.Формирование 

грамматически пра-

вильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их дифферен-

циации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию со-

держания произведе-

ния, созданию соб-

ственных. 
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ды строительных сооружений; ви-

ды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в 

том числе с соотнесением реали-

стических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для уста-

новления последовательности со-

бытий (сказочные и реалистиче-

ские истории, юмористические си-

туации). 

4.Наборы картинок по историче-

ской тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жи-

лища, история коммуникации и 

т.п.). 

5.Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, харак-

терные виды работ и отдыха лю-

дей). 

6.Наборы парных картинок на со-

отнесение(сравнение):найди отли-

чия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки 

(8-10 частей), разделенные прямы-

ми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и аль-

бомы познавательного характера. 

9.Демонстрационный материал 

« Овощи» 

 

10.Демонстрационный материал 

« Домашние животные и птицы  » 

 

11.Демонстрационный материал  

« Уроки экологии » 

 

12.Демонстрационный материал « 
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Уроки доброты » 

13.Демонстрационный материал 

грамматика в картинках «Много-

значные слова» 

13.Демонстрационный материал 

грамматика в картинках « Говори 

правильно» 

 

 

3.2 Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-

мость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность перио-

дов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в дет-

ском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, 

а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  При 

составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компо-

ненты:  время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность 

пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении фи-

зических упражнений.  

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейстаршейгруп-

пыиспособствуетихгармоничномуразвитию. 

 

Режим дня в теплый период года 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе, игры,  работа с родителями  7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Подготовка и проведение НОД 9.00 – 9.30 

Прогулка, игры, наблюдения, труд 9.35 -  12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.35 

Обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00 – 15.35 

Полдник 15.35 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей 16.30-17.30 

 

Уход детей домой - 
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Режим дня в холодный период года 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе, игры,  работа с родителями  7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.55 

Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.55 -  12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.35 

Обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00 – 15.20 

НОД                                         15.20 – 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей 16.30-17.30 

Уход детей домой - 

 

 

НОД: - проводится со всей группой,  

           - длительность -  до 25 мин. 

Утро - 1 занятие – 09.00 – 09.25 

           - 2 занятие – 09.35 – 10.00 

           - 3 занятие-   10.15- 10.40 
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3.3.Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие 

компоненты как: 

- непосредственно-образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно-образовательная деятельность» обусловлено формулировка-

ми СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 Непосредственно-образовательная деятельность реализуется в совмест-

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

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, ком-

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

чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
Самостоятельная  

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно -

образовательная дея-

тельность 

Образователь-

ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

Основные формы:                                

-игра,                                                 

-занятие,                                                  

-наблюдение,                                          

экспериментирование,                        

разговор,                                          

-решение проблемных 

ситуаций,                                   

- проектная деятель-

ность и др. 

Решение обра-

зовательных за-

дач в ходе ре-

жимных момен-

тов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение образо-

вательных задач 

в семье 

 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе(при работе по пятидневной неделе) 
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Базовые образовательные области Периодичность 

в месяц 

Общее 

кол-во за-

нятий в 

год 

Познавательное развитие: 

-Познавательно исследовательская и продуктив-

ная (конструктивная) деятельность.  

-Формирование элементарных математических 

представлений.  

-Ознакомление с окружающим 

-Ознакомление с природой 

-Региональный компонент 

 

2 

 

4 

2 

2 

2 

 

18 

 

36 

18 

18 

18 

Речевое развитие: 

-Развитие речи 

 

4 

 

36 

-Подготовка к обучению грамоте 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

 

8 

2 

2 

 

36 

18 

18 

-Физическая культура 12 72 

-Музыка 8 72 

Общее количество 52 360 

Образовательная деятельность в режимные моменты  

Базовый вид деятельности Периодичность  

Утренняя  гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 
ежедневно 
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Дежурства  ежедневно  

Прогулки ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Базовый вид деятельности Периодичность  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
ежедневно 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка 5-6 лет, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, разви-

тию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 

лет положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельно-

сти в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда явля-

ются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радо-

ваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого челове-

ка. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех груп-

пах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет ин-

тереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребно-
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сти в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкаль-

ности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятель-

ности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровоетворчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие за-

дачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети 5-6 лет учатся быть слушателями, бе-

режно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности  

определяется регламентом этой деятельности. Общий объем учебной 

нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих Сан-

ПиН. 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализа-

ции парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом. 
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3.4. 

РАСПИСАНИЕ НОД 

 

 

Дни недели Название деятельности время 

 

 

Понедельник 

Ознакомление с окружаю-

щим/Ознакомление с приро-

дой 

9.10-9.35 

Рисование 9.45-10.10 

Музыкальное   15.25-15.50 

 

 

Вторник 

ФЭМП 9.10-9.35 

Физкультура 9.45-10.10 
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Конструирование (2-я,4-я не-

дели) 

10.20-10-45 

 

Среда 

                Развитие речи 9.10-9.35 

               Музыкальное 9.45-10.10 

Рисование 10.20-10.45 

 

 

Четверг 

Подготовка к обучению гра-

моте  

 

9.10-9.35 

Физкультура (на воздухе) 9.50-10.15 

  

 

 

 

Пятница 

             Лепка/аппликация 9.10-9.35 

Физкультура 10.00-10.25 

Краеведение (1-я, 3-я недели) 10.35 -11.00 

 

 
3.5 Структура образовательного года 
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1.Продолжительность учебной недели 
5 дней (с понедельника по 

пятницу) 

Время работы возрастных групп 
10,5 часов в день (с 7.00 до 

17.30 часов) 

Нерабочие дни 
суббота, воскресенье и празд-

ничные дни 

2. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

Учебный год 
с 01.09.2021г. по 

31.05.2022г. 
37 недель 

I полугодие 
с 01.09.2021г. по 

31.12.2022г. 
17 недель 

II полугодие 
с 11.01.2022г. по 

31.05.2022г. 
20 недель 

Летний оздоровитель-

ный период 

с 01.06.2022г. по 

31.08.2022г. 
13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг 
с 12.10.2021г. по 

16.10.2021г. 
5 дней 

Итоговый мониторинг 
с 12.04. 2022г. по 

16.04.2022г. 
5 дней 

3.2. Структура календарного  графика 

Начало образовательного года, «День знаний» 01.09.2021г. 

Адаптационный период, повторение пройденного мате-

риала, выявление стартового потенциала группы; 

01.09.2021г. -

  30.09.2021г. 

Образовательный период 
05.10 2021г. - 

29.10.2021г. 

«Творческие каникулы», осенние развлечения 
30.10.2021г. -

  06.11.2021г. 

Образовательный период 
09.11.2021г. - 

25.12.2021г. 

Мини-творческие познавательные проекты, праздничные 

утренники, рождественские развлечения 

28.12.2021г. – 

31.01.2021г. 

Образовательный период 
11.01.2022г. -

  01.03.2022г. 
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3.6 Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в дет-

ском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависи-

мых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное разви-

тие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирова-

ние семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни от-

крытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские со-

брания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведе-

ниемастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, му-

зей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

«Творческие каникулы», праздничные утренники, раз-

влечения 

01.03.2022г. - 

05.03.2022г. 

  

Образовательный период 
09.03.2022г. - 

31.05.2022г. 

Итоговый мониторинг, творческие отчеты педагогов 
12.04. 2022г. - 

16.04.2022г. 

Летний оздоровительный период 
01.06.2022г. по 

31.08.2022г. 

4. Праздничные и выходные дни 

День народного единства   04.11.2021г.-05.11.2021 1 дня 

Новогодние, рождественские  кани-

кулы 
с 01.01.2022г. - 10.01.2022г. 10дней 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного вос-

питания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабу-

шек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечи-

вающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста раз-

вития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой пред-

метно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, про-

граммы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Со-

провождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать вни-

мание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для обще-

ния с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, от-

крывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информа-

цией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Пока-

зывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего гру-

бости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоцио-

нального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать вза-

имоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 
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Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, веде-

нию семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребе-

нок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными по-

требностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального разви-

тия ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

 

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать нахо-

дить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспери-

ментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным ме-

стам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проект-

ной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей воз-

никновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей кон-

курсы, игры-викторины. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спо-

собом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творче-

ства. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ре-

бенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребен-

ка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семей-

ных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентиро-

вать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работни-
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ками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литера-

турного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родите-

лям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнитель-

ного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную дея-

тельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и де-

тей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать цен-

ность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежа-

щих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздей-

ствия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейно-

го воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим воз-

никновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (се-

мейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Ор-

ганизовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и ком-

позиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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Информировать родителей о концертах профессиональных и самодея-

тельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образова-

ния и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые марш-

руты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкаль-

ных инструментов и пр. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя со-

ответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту;  привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совмест-

ную  утреннюю зарядку ); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д. ); совместное чтение литературы, по-

священной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипли-

кационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспита-

ния детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в сов-

местных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, органи-

зуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 

 

 

Организация взаимодействия с семьей. 

 

№ Содержание Сроки Ответствен-

ный 

1 Работа телефона доверия. Посто- Заведующий  
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янно Старший вос-

питатель 

2 Работа консультативного пункта. Посто-

янно 

Заведующий  

Старший вос-

питатель 

3 Организация работы сайта   МБДОУ   Ежеме-

сячно 

Заведующий 

Старший вос-

питатель 

 

№ Содержание Груп-

пы 

Сроки Ответствен-

ный 

Дни открытых дверей 

Цель: ознакомление родителей с методами взаимодействия с детьми в раз-

личных видах деятельности. 

1  Ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ 

Все 

группы 

Октябрь Заведующий  

 

2 Мир ребенка в условиях 

сотрудничества родителей и 

педагогов ДОУ 

Все 

группы 

Май Заведующий  

Старший воспи-

татель 

3 Оформление   информационных 

стендов для родителей. 

Все 

группы 

Сен-

тябрь 

Воспитатели 

групп 

Старший воспи-

татель 

Родительские собрания, круглые столы, консультации 

 

3. Методические рекомендации 

«Дорожная азбука» 

Все 

группы 

 Старший воспи-

татель 

 Консультации для родителей: 

«Здоровье всерьёз» 

Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

 

 Общее Родительское собрание 

№1: 

Повестка: 

1. Основные направления 

сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями на 

2021-2022 учебный год. 

2. Представление узких 

специалистов. 

Все 

группы 

 

 

сен-

тябрь   

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший воспи-

татель 
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3. Выборы родительского 

комитета. 

 

Общее Родительское собрание 

№2: 

Повестка: 

1. Итоги воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Отчет родительского 

комитета о проделанной работе. 

3. Организация деятельности 

дошкольного учреждения в 

летний период (вопросы оздо-

ровления, физического развития 

и питания детей). 

 

 

май 

 

 

Заведующий, 

Старший воспи-

татель 

 

4.  «Нравственно – волевая подго-

товка детей к школе в семье» 

Стар-

шие и 

подго-

тови-

тельная 

группа 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

групп 

 

  

Консультации для родителей: 

«Семейные традиции» 

Стар-

шие 

группы 

  

 Круглый стол: «Стратегия 

взаимодействия педагогов и ро-

дителей» 

Все 

группы 

Ноябрь Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

групп 

 Консультация для родителей 

дети, которых идут в школу на 

тему: «Трудности первого клас-

са» 

Стар-

шие и 

подго-

тови-

тельная 

группа 

  

5. Консультации для родителей: 

«Развивайте познавательные 

интересы детей» 

Все 

группы 

Январь  Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

групп 

6. Консультации для родителей: Стар- Старший воспи-
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3.7 Перечень событий, праздников, мероприятий 

Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников, 

развлечений. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Спортивные  праздники. 

1 «Проводы зимы» Март Инструктор по физ-

вос., 

муз.руководитель 

2 Летний спортивный праздник «Слева - 

лето, справа - лето!» 

Июнь Инструктор по 

физвос, 

муз.руководитель 

Спортивные конкурсы. 

3 «Бравые солдаты» Февраль Инструктор по 

физвос, 

муз.руководитель 

4  «День здоровья» Апрель Инструктор по 

физвос, 

«Гражданин воспитывается с 

детства» 

шие, 

подго-

тови-

тельная 

группы 

татель 

 воспитатель 

группы 

7. Круглый стол для родителей 

будущих первоклассников и 

учителей начальной школы 

«Здравствуй, школа!» 

1.Физиологические особенно-

сти детей 6 – 7 лет. 

2. Психологическая готовность 

к школе. 

3.1-й класс. Требования к под-

готовке к школе.   

Стар-

шие, 

подго-

тови-

тельная 

группы 

Март 

 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели 

групп 

8. Групповые собрания: 

«Чему мы научились за год» 

(отчет воспитателей, рекомен-

дации родителям) 

Все 

группы 

Апрель Старший воспи-

татель 

 

Воспитатели 

групп 
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воспитатели 

Физкультурный досуг 

5 «День знаний» 

«Здравствуй, осень» 

Сентябрь Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

6 Парад юных физкультурников 

«День здоровья» 

Октябрь Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

10 «Зов джунглей» 

«День бегуна, скакуна, прыгуна» Ноябрь 
Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

12 «Зима для ловких, сильных, смелых» 

«Зимние старты с Дедом Морозом!» Декабрь 
Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

14  «Зимняя 

олимпиада» 

 

Январь Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

16 «Рыцарский турнир» 

«День защитника 

Отечества» 

 

Февраль Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

17 «В зоопарке» 

«Масленица» Март 
Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

19 День здоровья «Путешествие страну 

здоровья» 

«Добрым смехом смеются дети!» 

Апрель 

Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

21 «Бегай, прыгай, детвора» 

Физкультурный досуг «Сильные, 

смелые, 

ловкие, умелые» 

     Май Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

22 «Разноцветная радуга-дуга 
Июнь 

Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

23 «В мире народных игр» 
Июль 

Инструктор по физ-

вос., воспитатели 

Музыкальные праздники 

25  

Праздник осенины 

Октябрь воспитатель, муз. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

26 Новый год Декабрь воспитатель, муз. 

Руководитель, 
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старший 

воспитатель 

27 «Мамочка милая, мама моя» 

«Наврез» 

Март воспитатель, муз. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

28 «Праздник весны» 

 

«Пасхальный перезвон» 

Апрель воспитатель, муз. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

29 «День Победы» 

«Ураза» 

май воспитатель, муз. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

30 Выпуск в школу Май воспитатель, муз. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

Музыкальные развлечения 

31 «День знаний» - развлечение для 

старших и подготовительных групп Сентябрь 
Воспитатели, 

муз.руководитель 

32 «Круглый год» - развлечение с 

элементами кукольного театра для 

старших и подготовительных групп 

Октябрь 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

34 «В мире музыкальных инструментов» - 

развлечение для старших и 

подготовительных групп 

Ноябрь 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

36 «Ерема» - фольклорный досуг для 

старших и подготовительных групп Декабрь 
Воспитатели, 

муз.руководитель 

38 «День рождение Зимушки-Зимы» - 

развлечение для всех групп Январь 
Воспитатели, 

муз.руководитель 

39 «День Защитника Отечества» - 

тематический праздник для старших и 

подготовительных групп 

Февраль 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

41 «Кот, петух и лиса» - кукольный 

спектакль для старших и 

подготовительных групп 

Март 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

43 «В стране скрипичного ключа» - 

театрализованное представление с 
Апрель 

Воспитатели, 
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элементами КВН для старших и 

подготовительных групп 

муз.руководитель 

45 «Памяти павших будьте достойны» - 

тематическое развлечение для старших 

и подготовительных групп 

Май 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Дополнительные общесадовые мероприятия и конкурсы 

47 «Самым красивым, родным и 

любимым» - праздник для взрослых и 

детей, посвященный Дню дошкольного 

работника 
Сентябрь 

воспитатель, муз. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

48 Праздник «День народного единства» 
Ноябрь 

03.11.2021 

воспитатель, 

муз.руководитель 

48 Рождественские встречи    

Развлечение «Прощание с елочкой»   

«Колядки» 

10.01.2022 

 

14.01.2022 

 

Январь 

 

 воспитатель, 

муз.руководитель 

49 День смеха «Ералаш» 
1 апреля 

 воспитатель, 

муз.руководитель 

50 День космонавтики 
Апрель 

 воспитатель, 

муз.руководитель 

51 Конкурс патриотической песни 
Май 

 воспитатель, 

муз.руководитель 

52 «День семьи» 
Май 

воспитатель, муз. 

Руководитель 

 

ТВОРЧЕСКИЕСОРЕВНОВАНИЯ 
Конкурс Датапроведения 

Муниципальныйурове
нь 

 

Творческийконкурс«Мама-

главныйвмиречеловек» 

Поплану управле-
ния образования 
администрации 
Симферопольского 
района 
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«Неопалимаякупина» 

 

 

Поплану управле-
ния образования 
администрации 
Симферопольского 
района 
 

Конкурстворческихработ «ПодарокдляДедаМо-
роза» 

Декабрь2021 

Конкурсподелок«Символгода» Декабрь2021 
Конкурсподелок«Наряжаем елку вместе» Декабрь2021 

 

Конкурсмасленичныхкукол«КрасаМасленица–
2022» 

Февраль 2022 

 
Творческийкон-
курс«Помникаждыйгражданин:спасениян
омер01» 

Поплану управле-
ния образования 
администрации 
Симферопольского 
района 
 

Мирглазамидетей Март-апрель 2022 
Конкурсдекоративно-прикладноготворчества 
«Пасхальнаярадость» Апрель2022 
Конкурсдетскогорисунка «ДеньПобе-
дыглазамидетей» Апрель-май 2022 

                 МероприятияМБДОУ«Детский сад«Орленок»с.Чистенькое» 
Конкурс поделок из природного материала 
«Чудо сгрядки» 

15.09-20.09.2021 

Фестиваль счте-
цов,посвящённыйДнюМатери«Мама» 

25.11.2021 

Конкурспостроекизснега Январь-февраль2022 

Выставкарисунков «Мойлюбимыйпапа» Февраль2022 

Выставкарисунков «Портретлюбимоймамочки» Март 2022 

ВыставкарисунковкоДнюкосмонавти-
ки«Черезтерниикзвездам» 

01.04.-06.04.2022 

Выставкарисунков «Кем яхочустать» Май2022 
Выставка творческих работ ко Дню Победы 
«Гордимся»Помним!» 

28.04.-05.05.2022 

 

 

 

 

3.8 Обеспечение методическими материалами и средствами образования 

Перечень методических пособий 

 

Название обр. обл. Методические пособия 
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Образова-

тельная область 

тия.старшая группа (авт. – сост. О.В.Павлова.- Волгоград: 

учитель, 2014-142 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. старшая группа. – М.: МАЗАЙКА – СИН-

ТЕЗ, 2015-80с. 

 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Старшая 

группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с. 

 

 

Познава-

тельное развитие 

Н.С. ВаренцоваОбучение дошкольников грамоте. Посо-

бие для педагогов. Для занятий с детьми 3–7 летМ.: МА-

ЗАЙКА – СИНТЕЗ,2015г-136с 

Помораева И.А.,ПозинаВ.А.Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,- 2016-80с. 

Речевое раз-

витие  

 

Комплексное занятие по обучению чтению детей 6-7 лет / 

авт. – сост. О.М Рыбникова . – Волгоград : Учитель , 

2009- 152 с. : ил. 

 

   Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада. Библиотека «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под общей редакцией М. А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т. С. Комаровой 
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Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие  

 Эстетическое воспитание в детском саду : Пособие 

для воспитателя детского сада / под.ред. Н.А. Ветлугиной 

. -2-е изд., перераб.- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ , 1985-207с. ил. 

Т. Комарова. Занятия по изобразительной деятель-

ности в старшей группе детского сада.Конспекты заня-

тий: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду». Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». ИД «Цветной мир». 

Москва, 2019 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура в детском саду: Система работы в 

старшей группе ПензулаеваЛ.И.Издательство: Мозаика-

Синтез 2012г.-128 с. 

 

 


