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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 
1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год, (далее Рабочая программа) 
разработана в соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Денисовская 
школа» структурного подразделения детский сад «Ручеёк» с. Денисовка Симферопольского 
района Республики Крым, (далее Программа), с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, (далее «От рождения до школы») и предусмотрена для организации 
образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет, региональной программы 
«Крымский веночек» (новая редакция).  

 
 Рабочая программа разработана на основе нормативно правовых документов: 
 
– Конвенция ООН о правах ребенка (ратифицированной Верховным Советом Союза 

ССР от 13 июля 1990г.); 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155; 
– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020); 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

- Крымский веночек. Региональная парциальная программа по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму / Сост.: Мухоморина 
Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В. – Симферополь: КРП Издательство 
«Крымучпедгиз»; 

- Уставом - -МБОУ «Денисовская школа». 
 
1.1. Цели и задачи реализации программы: 
 
Программа направлена на достижение следующей цели: определение организации 

воспитательно-образовательной деятельности, обеспечение построения целостной 
педагогической деятельности направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 
–физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое – 
во взаимосвязи, с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 

Задачи: 
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1. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; 

2. создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей;  

3. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников ДОУ; 

5. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

6. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

7. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого воспитанника ДОУ как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

8. воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

9. объединения обучения и воспитания в целостную образовательную 
деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

10. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

11. обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности использования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

12. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

  Программа  включает  конкретное  содержание   образовательных  областей с учетом 
возрастных  и индивидуальных  особенностей 
детей  в  различных  видах  деятельности,  таких как  игровая,  включая  сюжетно - 
ролевую  игру,  игру  с  правилами и другие  виды  игры, коммуникативная  (общение 
взаимодействие  с 
взрослыми и сверстниками), познавательно исследовательская  (исследования  объектов  окр
ужающего  мира  и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, музыкально-ритмические 
движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 
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Программные задачи по образовательным областям. 
 
Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 
Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Художественно - эстетическое развитие 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие 
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1) двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).  

  
 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа разрабатывается в соответствии со следующим принципами: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников 
ДОУ) и воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

- уважение личности ребенка; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей возрастных групп, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Методологические подходы к формированию рабочей  программы 
1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 
специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностный подход. 
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 
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деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать 
на него развивающее воздействие. 

3. Деятельностный подход. 
В рамках деятельного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.3.   Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 В сюжетно - ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 
как покупатель, а как покупатель - мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
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материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
            - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий. 
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- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 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 происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
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, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 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, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
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 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность) 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 
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- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
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 здоровый 
образ жизни как ценность. 

 Основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужит мотивационно-
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенка. 

Планируемые результаты освоения раздела программы «Региональный 
компонент».  

Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста  
Раздел «Природа Крыма» 
 – проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, 

знают объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории 
детского сада, семейного садового участка, двора); 

 – проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 
желание понять суть явлений, выявить их взаимосвязь;  

– проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за растением, 
противостоять тому, кто наносит вред природе и т. д.);  

– отображают природоведческую деятельность в других видах детской деятельности 
(изобразительной, игровой и др.); 

 – проявляют познавательную активность во всех видах организованной деятельности, 
направленной на усвоение программного материала, интерес к способам достижения 
результата, наблюдательность; 

 – ориентируются в ближайшем природном окружении.  
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
 Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»  
– проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 
 – используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения;  
– умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, 

города);  
– слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и монологическую речь 

воспитателей, детей на «языке соседа»; 
 – умеют отвечать двумя-тремя словами, короткими предложениями на вопросы 

взрослого и детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета;  
– запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики персонажей 

сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа».  
Раздел «Люди Крыма и их культуры»  
Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» – 

имеют представления о своей семье, родственниках;  
– придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 
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 – знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, живущих 
в Крыму;  

– знают о том, что в Крыму проживало и живет много людей разных национальностей; 
 – к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их по именам;  
– знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте; 
 – проявляют познавательный интерес к работам народных мастеров, бережно и 

уважительно к ним относятся; 
 – знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для 

различных культур; 
 – называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий;  
– бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; 
– применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой.  
Раздел «Люди Крыма и их культуры»  
Подраздел «История людей и памятников»  
– имеют представление о том, что Крым находится на юге России;  
– проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и новое 

название, называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и имена 
некоторых знаменитых людей;  

– имеют представление о правилах поведения при посещении святых и памятных мест, 
музеев; 

 – знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 
назвать памятники, оставленные ими; 

 – знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут 
назвать некоторые их них;  

– знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Крым. 
 Раздел «Люди Крыма и их культуры»  
Подраздел «Художественная литература»  
– слушают, заучивают наизусть и разыгрывают с помощью воспитателя поэтические 

фольклорные произведения; 
 – понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в соответствующих 

жизненных ситуациях;  
– проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают свое 

отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 
 – понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 
 – знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма.  
Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
 Подраздел «Музыка»  
– знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке;  
– имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее звучания;  
– знают некоторые народные музыкальные игры;  
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– имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 
инструментах;  

– с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 
праздников; 

 – передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 
деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомлении с 
природой. 

 Раздел «Люди Крыма и их культуры» 
 Подраздел «Играем вместе»  
– используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село);  
– могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет; 
 – знают разные виды игр;  
– умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются в 

играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют роли, 
пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 
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Содержание образовательной области с детьми 3 – 7 лет дается по образовательным 
областям: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, но и в ходе 
режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 
 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
«Образовательная область «Социализация» 
Цель: освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений. 
Задачи: 
-Развитие игровой деятельности детей; 
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
-Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 
 
Развитие игровой деятельности 
 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать умение действовать в команде. 

 
Сюжетно-ролевые игры 
 
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое 
воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 
замысел с замыслами сверстников.  

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 
всех играющих.Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 
Подвижные игры 
 
Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. 
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Развивать интерес к народным играм. 
 
Театрализованные игры 
 
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение 
использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 
разные виды театра (пальчиковый, , театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 
театральных профессиях. 

 
Дидактические игры 
 
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 
Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
 
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. Формировать 
умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими 
поступками. Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 
детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без 
надобности не перебивать. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; желание помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливое (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 

 
Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу: 
 
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передаст свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять представления 
детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
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Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива 
через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 
родителей, участие в жизни дошкольном, учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 
др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае, своей малой родине. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Углублять и уточнять представления о Родине –России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширить и 
углубить общепедагогические знания о родном крае, о малой Родине – Крыме, о самых 
красивых местах Крыма,  его достопримечательностях,  о истории Крыма, о народах 
проживающих в Крыму,  о крымских татарах как о коренных жителях полуострова,  
познакомить с  легендами Крыма, повысить общекультурный уровень привить  любовь к 
родному краю. Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям, 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация 
прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
 
Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 
1.Развитие трудовой деятельности; 
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
2.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
 
Развитие трудовой деятельности. Воспитывать у детей желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 
видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 
при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
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Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по 
мере необходимости мыть руки. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не 
отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 
напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещай сверстников. 
Развивать у детей желание помогать друг другу. 
 
Хозяйственно-бытовой труд. Продолжать закреплять умение 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.Приучать убирать 
постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Вырабатывать привычку 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 
Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). Осенью привлекать 
детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы. Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и 
построек из снега. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 
Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного  материала 

(шишки, истки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно делать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. Привлекать детей к изготовлению 
пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 
книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать 
материалы. 

 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
 
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.  Подводить к 

оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 
 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 
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Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 
Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 
тому, что сделано руками человека. Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Разъяснить, что 
для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить детей с трудом людей 
творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, 
предметы декоративного искусства. 

 
Формирование основ безопасности. Закреплять умение соблюдать правила 

пребывания в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с 
природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться 
шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 
дверную ручку).Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).Рассказать детям, что в 
случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 
разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 
незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).Закреплять умение 
называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и 
телефон. 

 
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который 
регулирует движение на дороге. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный 
переход «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи»Закреплять знания о специальном транспорте: 
«Скорая помощь» (едет: по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 
пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 
инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 
вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 
держаться за руку взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в 
присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Региональный компонент.  
 
Расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях  Малой Родины, социальным навыкам. Развитие интеллекта 
ребенка, формирование   наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно-
нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения. Знакомство с 
проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, культуры. 
Воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям 
и другим людям.) 

 
2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
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Цели: Развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 
Задачи: 

- Сенсорное развитие; 
- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
- Формирование элементарных математических представлений; 
-Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Содержание психолого – педагогической работы : 

Сенсорное развитие: 
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, , цвету; выделять характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков. 

 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. Закреплять умение сооружать постройки, 
объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 
сверстников. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

 
Формирование элементарных математических представлений: 
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Количество. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, и которых 
предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении измножества части или 
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1,2,5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 
равно (=). 

 
Величина. Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Закреплять умение делить предмет на 2-4-8  равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно называть части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.).  
Устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 
по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения.  
Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линии) 

с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  
Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов(вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.  
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 
Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
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Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух 
коротких отрезков – один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию 
и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу.  

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 

 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 
времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сейчас. потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и то же время. 

 
Сезонные наблюдения: 

 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, 
желуди, листья) для изготовления поделок. 
 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
 
Весна. Расширять представления дошкольником о несении изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
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кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 
вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения. 
 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
 
Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами:  
«Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем – быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Региональный компонент.  
 
Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, проведения 

пеших переходов и бесед о городе, селе, отражение впечатлений в продуктивной 
деятельности.  

 
 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Цели: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 
Задачи: 
- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической 
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 
Содержание психолого – педагогической работы: 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и 
сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих. 

 Помогать, осваивать формы речевого этикета. 
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Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 
об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 
Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания . 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Воспитывать культуру общения. 
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником.  
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 
содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте 
Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Чтение художественной литературы направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову. 
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Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 
Региональный компонент: 
Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров народов 

проживающих в Крыму; проявление интереса к произведениям русского, крымско-
татарского и других народов, устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 
пословицам, поговоркам, загадкам. 

 
2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Цели: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 
-Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 
- Развитие детского творчества; 
-Приобщение к изобразительному искусству. 
 
Развитие продуктивной деятельности: 
 
Рисование 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги).Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, гелевая ручка, фломастеры, карандаши др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание детей на 
новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 
сырому слою). Применять разные способы создания фона для воображаемой картины при 
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении 
основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 
при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании 
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 
длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
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Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 
и пятен, равномерности закрашивания рисунка, чувствовать плавные переходы оттенков 
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих дваоттенка (желто-
зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое – в пасмурный). 
Развивать цветоное восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  
Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

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

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

Лепка. Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

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

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

Развитие детского творчества. Формировать у детей устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения. Воспитывать самостоятельность; развивать умение 
активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 
аппликации, используя выразительные средства. Совершенствовать умение рисовать с 
натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 
выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, 
передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать 
развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 
будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих 
работ и исправлять их, вносить дополнения для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись, крымско – татарский орнамент), с 
керамическими изделиями,  чеканкой, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.).Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части инструкции и 
особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 
архитектурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 
Познакомить с архитектурой  мечети, ( минарет, Мечеть ( форма, расположение) комната для  
подсобного инвентаря, место для омовения «намаз») Знакомить с архитектурой, опираясь на 
региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие в разных городах свои. Джума джами и 
т.д.Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Формировать положительное отношение к искусству. 
         Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
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интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда.  
Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 
Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности 
и т. п. 

 
Развитие творческих способностей у детей подготовительной группы через 

нетрадиционные техники рисования: 
 
Цель –создание условий для развития творческих способностей детей пятого года 

жизни через использование нетрадиционных техник рисования. 
 
Задачи: Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д. 
Обучать основам создания художественных образов. 
Формировать практические навыки работы в различных видах художественной 

деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 
Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами 

для работы в различных нетрадиционных техниках. 
Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в 

процессе работы с различными материалами: красками, пластилином, солью и т.д. 
Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, 

используемым в работе. 
Подходы и методы их реализаций: 
Систематические занятия. 
Игры, игровые приемы. 
Организация и оформление выставок детских работ. 
Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работами детей, и 

по каким направлениям ведется работа. 
Ожидаемые результаты: 
Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Так как представленный 
материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 
- обострению тактильного восприятия; 
- улучшению цветовосприятия; 
- концентрации внимания; 
- повышению уровня воображения и самооценки. 
- расширение и обогащение художественного опыта. 
- активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 
- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 
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Региональный компонент: 
Знакомство с народными промыслами, творчеством художников и поэтов Крыма с 

архитектурными памятниками, с национальными обычаями, обрядами народов Крыма, с 
людьми  и их образом жизни с учетом национальных традиций 

 
        2.4.1. Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности 
детей 

 
Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период для эстетического и 

художественного развития, т. к. именно в этом возрасте дети обладают большим 
потенциалом фантазии, творчества, основанного на самовыражении, саморазвитии, 
сотрудничестве, сотворчестве. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их 
индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен творить ярко и талантливо, 
только нужно создать благоприятную среду, основанную на доверии и понимании. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Уже в самой сути ребёнка 
заложено стремление узнавать и создавать. Работа с разными материалами расширяет сферу 
возможностей ребёнка, обеспечивает его раскрепощение, развивает воображение, фантазию. 
Ежедневный массаж кисти, пальчиковые упражнения ускоряют развитие речи, что очень 
важно для детей логопедической группы. Двигательная активность кисти увеличивает запас 
слов, способствует осмысленному их использованию, формирует грамматически 
правильную речь, развивает память, способствует автоматизации звуков и подготовке руки к 
письму. 

Рисование – большая и серьёзная работа для ребёнка. Даже каракули содержат для 
маленького художника вполне конкретную информацию и смысл. Определённое 
достоинство рисования по сравнению с другими видами деятельности в том, что этот вид 
творчества требует согласованного участия многих психических функций. 

Рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает 
их между собой, помогает ребёнку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и 
зафиксировать модель всё более усложняющегося представления о мире. 

Я работаю в дошкольном учреждении более 9 лет и уже убедилась в том, что 
изобразительная деятельность приносит маленькому ребёнку большую радость. В начале 
моей педагогической практики я, как и многие педагоги – дошкольники, в основном 
придерживалась стандартного набора изобразительных материалов и традиционных 
способов передачи полученной информации. И порой, сама того не желая, ограничивала 
проявление творческих способностей воспитанников. Традиционных подходов часто 
недостаточно для развития творчества у современных детей. 

Необходимостью систематизировать методику работы с детьми по нетрадиционным 
художественным техникам, так как возникал вопрос: «Почему техники называются 
нетрадиционными, если они уже вошли в практику работы многих детских учреждений?» 

Во-первых, эти техники не получили достаточно широкого распространения и не 
«укоренились», они являются скорее экспериментальными. 

Во-вторых, педагогический опыт применения данных техник пока не 
систематизирован, не обобщён и не представлен (в должной степени) в современных 
образовательных программах. 

В-третьих, нетрадиционные художественные техники только начинают в педагогике 
искусства свою историю, хотя известны много лет. 
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В-четвёртых, в способах изображения (достаточно простых по технологии) нет 
жёсткой заданности и строгого контроля. Зато есть творческая свобода и подлинная радость. 
Результат обычно очень эффектный и почти не зависит от умелости и способностей. 

Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются огромные 
потенциальные возможности детей. 

Использование нетрадиционных техник рисования помогает 
овладению универсальными предпосылками учебной деятельности. Ведь для того, чтобы 
ребенок справился с работой, он должен уметь работать по правилу и по образцу, слушать 
педагога и выполнять его инструкцию. А в процессе работы с использованием 
нетрадиционных техник рисования создаются благоприятные условия для развития 
эмоциональной отзывчивости ребенка. Новые материалы, красивые и разные, возможность 
их выбора помогают не допустить в детской изобразительной деятельности однообразия 
и скуки. Затратив усилие и получив одобрение, ребенок испытывает радость, поднимается 
его настроение. Это способствует развитию эмоциональной отзывчивости. 

Цель: 

Создать условия для развития творческих способностей, изобразительных навыков 
ребенка, используя различные изобразительные материалы и нетрадиционные техники 
рисования 

Задачи: 

- расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования; 

- обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с 
использованием различных материалов; 

- развивать художественно – творческие способности детей; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 
ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

- создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 
художественными материалами и инструментами; 

- приумножать опыт творческой деятельности, формировать культуру творческой 
личности (самовыражение ребёнка); 

- развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через 
занятия по освоению нетрадиционных техник рисования; 

- развивать цветовосприятие и зрительно – двигательную координацию, чувство 
композиции и колорита; 

- подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 
явлений окружающей деятельности. 

Актуальность 

Актуальность в том, что изобразительная продуктивная деятельность с использованием 
нетрадиционных техник рисования является наиболее благоприятной для творческого 
развития способностей детей. Проблема развития детского творчества в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в практическом 
отношениях. Ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 
своеобразия личности уже на первых этапах её становления. 
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Художественно - творческая деятельность – это ведущий способ эстетического 
воспитания, основное средство художественного развития детей. Данная разработка 
воплощает новый подход к художественно - творческому развитию дошкольников через 
обучения нетрадиционным техникам рисования. Важным периодом для развития 
художественно-творческих способностей детей является дошкольный возраст. Именно в 
этом возрасте ребенок выражает все свои переживания, фантазии, впечатления об 
окружающем мире через рисунок. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории 
и практики. На современном этапе изобразительная продуктивная деятельность с 
использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 
благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно 
проявляются разные стороны развития ребенка. 

Формы работы: 
- индивидуальная 
- групповая 

Формы проведения: 

- подгупповая и индивидуальная деятельность; 

- выставка детских работ; 

- беседы; 

- художественное экспериментирование; 

- рассматривание иллюстраций 

Принципы работы с детьми: 
- доступность отбираемого материала; 
- постепенное усложнение программного содержания, методов и приёмов руководства 

детской деятельностью; 
- индивидуальный подход к детям. 
Ожидаемые результаты: 
Дети будут знать: 
- о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 
- о свойствах и качествах различных материалов; 
- о технике безопасности во время работы. 
Дети будут уметь: 
- планировать свою работу; 
- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 
- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения 

частей; 
- создавать индивидуальные работы; 
- использовать различные техники и способы создания рисунков; 
- аккуратно и экономно использовать материалы. 

План работы 
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- Подбор и изучение научно-методической литературы по данной теме. 

- Разработка перспективного плана работы 

- Мастер-класс для родителей по нетрадиционной технике 

- Консультативная помощь родителям 

- Обобщение опыта работы по теме самообразование 

Взаимодействие с родителями 

- Индивидуальные беседы 

- Консультации «Нетрадиционные техники рисования и их роль в развитии детей 
дошкольного возраста» «Как организовать дома рисование с ребенком», «Значение 
нетрадиционных техник рисования для развития творческих способностей ребенка», 
«Каждый ребенок талантлив», «Учите детей фантазировать» 

 
Региональный компонент  
Знакомство с народными промыслами, творчеством художников и поэтов Крыма.  
 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
 
Цели: формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие  
Задачи: 
-Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
-Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
-Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Формирование потребности в двигательной активностии физическом 
совершенствовании 
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творчески творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 
раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 
Основные движения. Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями 

рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 
трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 
поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба 
по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 
приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 
ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой 
рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 
10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) 30 прыжков 3-4 раза в 
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 
ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через каждый; 
на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-
190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивав на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 
поверхности. 
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Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 
Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 
дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 
метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 
одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги 
в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 
повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 
стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 
энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 
отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 
перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 
пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх – в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 
вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на 
в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 
поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 
нами ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?».Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
 
Региональный компонент. 
Продолжать знакомить детей с играми народов Крыма. 
 
2.6. Развитие игровой деятельности. 
 
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 
образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 
компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

— принятие и удержание учебной задачи;  
— самостоятельный выбор средств для достижения результатов;  
— точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 
 -выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр; 
 -организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 
 -поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 
 -стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  
-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 
 -участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  
-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 
 -формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  
-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 
Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  
Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
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 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Подготовительная 
к школе группа  
(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 
всех видов игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать 
инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 
коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 
предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений 
об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 
мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно 
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 
выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 
Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 
спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 
организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 
передаче образа; отчетливость произношения.  

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 
виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 
перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные 
средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.). Дидактические игры. Продолжать 
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учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего.  

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

 
 
2.7. Способы поддержки детской инициативы 
 
 Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. В 
образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты 
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. Таким образом, создается ситуация выбора, а детская 
инициатива проявляется в свободной деятельности детей по интересам: возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 
полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя,  поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.  
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-
порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 
себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 
быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 
ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 
между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей.  

 
2.8. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

 

Тема Развернутое содержание 
работы 

Варианты итоговых 
мероприятий 

«До свидания лето! 
Здравствуй детский сад!» 
(1сентября – 4 сентября) 

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с 
детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка 
(обратить внимание на 
произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились 
новые столы), расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада 

Выставка детских работ 
«Воспоминания о лете» 
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(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник). 

«Крымская осень» 
(7 сентября – 11 сентября) 

Развивать способность к 
эмоциональному 
переживанию «картин 
осени», чувствовать её 
настроение, соотносить 
увиденное, услышанное с 
продуктами художественной 
деятельности 
(стихотворения, рассказы, 
музыкальные произведения, 
художественные 
произведения); развивать 
умения детей наблюдать за 
явлениями и особенностями 
в осенний период крымской 
природы, делать 
элементарные 
сопоставления и выводы по 
результатам наблюдений.  
Обобщать характерные 
признаки осенней поры года 
в Крыму; углублять 
представления детей о 
различиях между летними и 
осенними явлениями жизни 
растений, животных, 
человека; углублять знания 
детей о природном 
окружении как целостном 
живом организме; 
способствовать 
формированию 
исследовательских навыков 
для установления причинно-
следственных связей 
наблюдаемых явлений. 
Воспитывать любовь и 
ценностное отношение к 
природе родного Крыма; 
экологически 
целесообразное, поведение 
способствовать осознанию 
единства живой и неживой 
природы, разнообразия, 
красоты растительного и 
животного мира Крыма; 
способствовать воспитанию 

Выставка рисунков «Осень 
золотая в гости к нам идет» 
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личности с экологически 
ориентированным 
сознанием. 

ПДД Осторожно дорога! 
(14 сентября – 18 сентября) 
 

Систематизировать знания 
детей по правилам 
дорожного движения, 
привить навыки 
правильного поведения на 
улицах города, во дворе и 
городском транспорте, 
соблюдать и осознанно 
выполнять правила 
дорожного движения 
Воспитывать сознательное 
отношение к выполнению 
правил дорожного движения 
;воспитать культуру 
поведения и дорожную 
этику в условиях дорожного 
движения.Развивать 
мотивацию к безопасному 
поведению; развивать у 
дошкольников умение 
ориентироваться в дорожно-
транспортной ситуации; 
Формировать навыки 
самооценки, самоанализа 
своего поведения на улице и 
в транспорте. 

Обобщающая беседа по 
теме «Правила дорожного 
движения» 

«Все профессии важны, все 
профессии нужны.» 

(21 сентября – 25 сентября) 

Формировать восприятие 
целостной картины мира, 
расширять представления 
детей о труде взрослых, 
продолжать знакомить с 
профессиями социальной 
сферы.  Развивать интерес к 
различным профессиям, 
особо уделить внимание 
профессиям родителей, 
способствовать сплочению 
семьи ребёнка общими 
интересами к одному делу . 
Формировать у детей 
предпосылки поисковой 
деятельности, 
интеллектуальной 
инициативы.  
Воспитывать уважение к 
людям труда 

Выставка «Кем я хочу быть, 
когда вырасту» 

Тайны Черного моря.    
(28сентября - 2 октября) 

Создание условий для 
воспитания экологической 

Выставка работ детей 
«Подводные жители Черного 



39 
 

 
 

культуры и развития 
познавательных и 
творческих способностей 
детей в процессе работы по 
теме «Тайна Черного моря». 
Формировать у детей 
представления о морских 
обитателях Черного моря; 
формировать желание 
пользоваться специальной 
терминологией; 
формировать навыки 
поисковой деятельности; 
развивать коммуникативные 
навыки, самостоятельность, 
инициативу; воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 

моря» 

Книжная неделя  
(5 октября – 9 октября) 

Формирование интереса у 
детей к детской книге через 
творческую и 
познавательную 
деятельность. Прививать 
любовь к детской 
литературе. Развивать 
восприятие детей, 
способствовать связи 
восприятия со словом и 
дальнейшим действием; 
Побуждать детей к 
сочинительству (сочинения, 
рассказы, стихи о книге); 
развивать художественный 
вкус, навыки дизайна 
(опорные карточки, 
закладки). Закладывать 
основы нравственности, 
воспитывать моральные 
ценности 

Изготовление совместно с 
родителями самодельной 
книги 

Я в мире человек  
(12 октября – 16 октября) 
 

Систематизировать и 
расширять знания детей об 
организме человека; 
формировать знания о 
здоровом образе жизни; 
воспитывать желание 
заботиться о своем здоровье, 
соблюдать личную гигиену; 
познакомить детей с линией 
жизни человека. Показать 
изменения человека в 
разные возрастные периоды 

Просмотр видеоролика 
«Какой он,человек?» 
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его жизни.Познакомить с 
понятиями «линия жизни», 
«река времени».Закреплять 
умение оценивать поступки 
людей (хорошие и 
плохие).Воспитывать 
желание совершать хорошие 
поступки. 

«Осень в лесу» 
(19 октября – 23 октября) 

Дать детям обобщенное 
представление об 
особенностях 
жизнедеятельности 
животных, их подготовке к 
зиме (линяют, переходят на 
растительную пищу). Дети 
должны понять зависимость 
внешнего вида, 
особенностей 
существования животных от 
условий внешней среды, 
научиться устанавливать 
связи между знакомыми 
фактами. 

Выставка детского 
творчества. 

Крымская кругосветка 
(26 октября - 30 октября) 
 

Расширить знания детей о 
родном Крымском 
полуострове, его 
достопримечательностях. 
Формировать интерес к 
истории родного Крыма, 
южным городам Ялта, 
Алушта.  Вырабатывать у 
детей умение рассуждать, 
высказывать своё мнение, 
находить способы решения 
проблемных ситуаций. 
Воспитывать интерес к 
истории 
родного города, чувство 
гордости, ответственности и 
патриотизма к своей малой 
Родине. Формировать у 
старших дошкольников 
положительный образ 
своего региона. 

Игра-викторина «Любимый 
Крым» 

Мониторинг 
 
 

 
 
 

02.11-13.11 Заполнение 
персональных карт развития 
детей 

Мой дом, моя страна! 
(2 ноября -6 ноября) 
 

Расширение представлений 
детей о Родине (герб, флаг, 
гимн России, представления 
о Президенте, 

Выставка рисунков флага 
России 
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Правительстве 
России).Формирование 
представлений о 
достопримечательностях 
родного города, страны. 
Расширение представлений 
детей о доме, семье (знание 
отчества ребенка, имен и 
отчеств родителей, дедушек, 
бабушек, представления о 
родственных отношениях). 

Крепкая дружба 
(9 ноября -13 ноября) 

 

Способствовать созданию 
условий для формирования 
положительного и 
доброжелательного 
отношения между 
сверстниками. Учить 
согласовывать собственное 
поведение с поведением 
других детей. Развивать 
умение видеть сверстника, 
обращать на него внимание, 
сопереживать другим детям. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения 
доброжелательности, 
уважения друг к другу. 

Выставка детского творчества 
«Я и мои друзья» 

«Дервиза» - разноцветная 
ярмарка осени  
(16 ноября – 20 ноября) 

Ознакомить с 
особенностями языка, быта 
и традициями людей, 
проживающих в Крыму. 
Воспитывать уважение к 
культурной самобытности, 
национальным ценностям 
страны проживания и 
страны происхождения, к 
культурам отличным от его 
собственной. 

Познавательно- – 
развлекательное мероприятие 
Дервиза – ярмарка. 

Вот она, какая Крымская 
осень! 
(23 ноября -27 ноября) 
 

Формировать обобщённое 
представление об осени, 
закреплять знания о 
характерных явлениях 
каждого осеннего периода. 
Стимулировать логически 
мыслить, применять 
полученные знания в разных 
сферах детской 
деятельности, учить 
делиться ими. 

Выставка детского творчества  
«У Осени в корзине» 

Декабрь – год кончает, 
зиму начинает! 

Закрепить в сознании детей 
признаки зимы, сезонные 

Фото выставка «Приметы 
Крымской зимы» 
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(30 ноября – 4 декабря) 
 

изменения в природе, 
связанные с зимним 
периодом. Развивать у детей 
интерес и любовь к родной 
природе, познакомить с 
первыми признаками зимы  и 
их особенностями в Крыму, 
закреплять умение 
наблюдать явления природы 
и устанавливать простейшие 
связи между ними.  

Искусство и культура 
7-11 декабря 

Расширить представления 
детей о видах искусства, о 
роли искусства в жизни 
человека; о профессиях 
людей, которые живут 
искусством; приобщать 
детей к истокам 
отечественной культуры, 
развивать креативность и 
творческую активность 
детей, формировать основы 
самовыражения, 
самопознания, 
самореализации. Расширять 
представления детей о 
художниках Крыма и их 
картинах; о поэтах Крыма и 
их произведений, о ремеслах 
крымских народов. 

Оформление с детьми 
выставки для родителей  
«Я- творец». 
 

Открываем тайны воды 
(14 декабря – 18 декабря) 

Показать значение воды для 
всего живого. Формировать 
представление о некоторых 
свойствах воды: жидкость 
без вкуса, цвета, запаха и 
формы; текучая, может 
разливаться, её можно 
вылить, налить, перелить, 
разлить. Способствовать 
появлению самостоятельной 
познавательной активности 
детей. На основе 
полученных представлений 
сформировать правила 
безопасности. Воспитывать 
у детей интерес и любовь к 
неживой природе, ее 
явлениям. 

Познавательно-игровое 
развлечение «Волшебная 
водица» 

Мы готовимся к празднику 
(21 декабря – 25 декабря) 

 

Расширять 
представления детей  об 
окружающем мире. 

Изготовление 
новогодних игрушек 
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Закреплять знания детей об 
обычаях и традициях 
празднования  Нового года в 
нашей стране, развивать 
чувство общности детей в 
группе и навыки 
сотрудничества. 

Новогодний праздник 
(28 декабря – 31декабря) 
 

Продолжать знакомить 
детей с традициями 
празднования Нового года в 
России и различных 
странах. Вызвать чувство 
радости от приближения 
новогоднего праздника, 
воспитывать желание 
участвовать в исполнении 
праздничных песен и 
танцев. Воспитывать 
желание принимать участие 
в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к 
событиям, которые 
происходят в детском саду. 
Содействовать созданию 
обстановки общей радости, 
хорошего настроения. 

Праздник «Новый год» 

Сказка в Рождество 
(11 января – 15 января) 

Приобщение детей к 
наследованию культурного 
богатства русского народа, к 
наследию прошлого; 
формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора, развитие 
познавательной активности 
детей. Побуждать детей 
самостоятельно 
рассказывать о событиях, 
которые произошли в городе 
Вифлееме, опираясь на 
иллюстрации в книгах, 
макет "Вертепа"; помочь 
пережить красоту 
христианских обрядов. 
Создавать у детей 
праздничное настроение, 
сказочное. Воспитывать 
любовь и уважение к 
народным традициям, 
доброжелательное 
отношение друг к другу. 

Выставка поделок 
«Рождественский ангелочек» 

Мы замечательные, Формирование понятий Оформление стенгазеты 

http://ds82.ru/doshkolnik/1202-.html
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дружные крымские ребята. 
(Многонациональный 
Крым) 
(18 января – 22 января) 
 

"друг", "дружба". 
Познакомить детей с 
секретами (правилами) 
дружеских отношений, 
закреплять знания пословиц 
и стихов о дружбе. Учить 
понимать и оценивать 
чувства и поступки других, 
объяснять свои суждения, 
формировать 
положительные  
взаимоотношения между 
дошкольниками, побуждать 
их к добрым поступкам, 
дать возможность проявить 
взаимопомощь, 
взаимовыручку. 

«Многонациональный Крым» 

Зимняя красота Малой 
Родины 
(25 января – 29 января) 

Расширять представления 
детей о малой Родине на 
основе знакомства с родным 
населенным пунктом, в 
котором они 
живут    Уточнить с детьми 
информацию о родном селе 
(какие красивые места в нем 
есть, какой транспорт в нем 
ходит, кто в нем живет и 
трудится). 
Знакомить детей с 
ближайшим окружением, 
обращая внимание на здания 
города, их архитектурные 
особенности. Развивать 
мышление, речь детей, 
расширять словарный запас. 
Воспитывать желание 
сохранять чистоту, порядок 
в своем селе. Вызывать в 
детях чувство восхищения и 
гордости своим родным 
селом и его жителями. 

Заучивание стихотворения о 
Крыме 

Зимовье братьев наших 
меньших 
(экологическая акция) 
(1 февраля – 5 февраля) 
 

 Закрепить, расширить и 
систематизировать знания 
детей о зимних явлениях в 
природе, расширять 
представления о видах 
зимующих птиц. 
Формировать у детей и 
родителей чувства 
сопричастности ко всему 
живому, гуманное 

Заучивание стихотворения 
А.Фета «Ласточки 
пропали…» 

http://ds82.ru/doshkolnik/2444-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4855-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
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отношение к окружающей 
среде и стремление 
проявлять заботу о 
сохранении природы. 

Зимние виды спорта. 
(8 февраля – 12 февраля) 

Расширение представлений 
об окружающей 
действительности через 
ознакомление детей с 
зимними Олимпийскими 
видами спорта. Дать 
представление об 
Олимпийских зимних видах 
спорта; 
установка простейших 
взаимосвязей между видом 
спорта и его атрибутами, 
местом занятий и временем 
года; Закреплять правила по 
приобщению дошкольников 
к здоровому образу жизни и 
спорту. - Формировать 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

Создание альбома «Зимние 
виды спорта» 

Здоровье – бережем 
смолоду 
(15 февраля - 19 февраля) 
 

 Формировать у детей 
представления о здоровом 
образе жизни: соблюдения 
правил гигиены, 
употребления здоровой и 
полезной пищи, соблюдения 
питьевого режима, 
значимости занятий 
физкультурой.  Побуждать у 
детей желание беречь и 
укреплять свое здоровье 

Познавательное мероприятие 
«Я здоровье берегу» 

Мы будущие защитники 
Родины своей! 
( 22 февраля – 26 февраля) 

Систематизировать знания 
детей об армии; уточнить 
знания о воинских 
профессиях; воспитывать 
патриотизм, уважительное 
отношение к защитникам 
Отечества.  Расширить 
представление о назначении 
и функциях Армии. 
Сформировать более полное 
представление о некоторых 
родах войск (моряки, 
летчики, пограничники, 
танкисты). Воспитывать у 
детей желание быть 
смелыми; развивать чувство 
патриотизма, гордости за 

Выставка  рисунков «Мой 
папа-самый лучший» 



46 
 

 
 

своих дедов-прадедов, 
желание быть похожими на 
них. 

Мама, моя – ты для меня 
самая, самая …. 
(1 марта – 5 марта) 
 

Воспитывать чувство 
глубокой любви и 
привязанности к самому 
близкому и родному 
человеку – маме. Углубить 
знания детей о роли мамы в 
их жизни. Развивать 
интерес ребенка к своим 
близким. Воспитывать 
доброе, заботливое 
отношение к маме. 
 

Изготовление 
поздравительной открытки 
для мамы(бабушки) 
Выставка рисунков «Моя 
любимая мама» 

Крымские ребята 
встречают Масленицу! 
(9 марта – 12 марта) 

«Крымские ребята 
встречают Масленицу!» 
Познакомить детей с 
традициями масленичных 
гуляний. Приобщать детей к 
культуре наших предков 
через активную 
музыкальную, игровую 
деятельность. Воспитывать 
основы духовности и 
нравственности ребенка. 
Обобщить, 
систематизировать знания о 
времени года зима. 

Развлечение «Масленица» 

Крымские вестники весны 
- первоцветы» 
(15 марта – 19 марта) 

Приобщать детей к разным 
видам экологической 
работы по охране редких и 
исчезающих раноцветущих 
видов природной флоры 
крымского полуострова. 
Популяризация 
экологического 
образования;формирование 
бережного отношения к 
дикорастущим растениям и 
навыков природоохранной 
работы; Воспитание любви 
к природе родного края; 
Воспитание экологической 
культуры. 

Выставка детского творчества 
«Крымские первоцветы» 

Весна идет! Дорогу 
Крымской весне!. 
(22 марта – 26 марта) 

 Расширить представления о 
сезонных изменениях 
весенней крымской природы 
о труде людей  весной. 
Расширить и углубить 
знания о жизни птиц и 

Заучивание стихотворения 
«Здравствуй, весна!» 
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животных в весенний 
период. Развивать 
логическое мышление, 
продолжать учить детей 
формулировать причины 
всех весенних изменений. 
Воспитывать любовь к 
природе. 

Наши четвероногие 
друзья» (В мире диких и 
домашних животных) 
(29 марта – 2 апреля) 
 

Конкретизировать и 
расширять представления 
детей о диких и домашних 
животных весной, 
приспособленности их к 
изменениям в природе. 
Закрепить знания о 
животных Крымского 
региона; формировать 
представление о значении 
диких животных в природе 
и для человека; о правилах 
безопасного поведения в 
природе; воспитывать 
бережное отношение к 
богатству родной Крымской 
природы, желание ее 
охранять и оказывать 
посильную помощь 
животным; 

Чтение русской народной 
сказки А.Н.Толстого «Лиса и 
волк» 

Возвращение крымских 
птиц. 
(5 апреля – 9 апреля) 

уточнить и расширить 
представление детей о 
перелётных птицах Крыма, 
об их жизни в весенний 
период. Развивать интерес к 
жизни птиц, воображение, 
мышление, речь, обогащать 
словарь детей; воспитывать 
доброе, заботливое 
отношение к птицам. 

Создание альбома «Птицы 
Крыма» 

Мечты о космических 
далях.  
(12 апреля – 16 апреля) 

Последовательное 
введение ребенка в мир 
элементарных научных 
знаний о планете Земля, о 
космосе. Формирование, 
развитие элементарных 
естественнонаучных 
представ-лений; развивать 
познавательно-иссле-
довательскую деятельность; 
Сформировать у детей 
понятия «космос», 
«космическое 

Просмотр видеофильма «Что 
такое космос?» 
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пространство». 
Неделя пожарной 
безопасности 
(19 апреля – 23 апреля) 

Уточнить, 
систематизировать и 
углубить знания детей о 
правилах пожарной 
безопасности, формировать 
привычки их соблюдения; 
формировать умение 
следовать правилам 
поведения в экстремальной 
ситуации (набирать номер 
телефона пожарной части, 
вести диалог с диспетчером 
по телефону: четко называть 
свой адрес) познакомить со 
средствами пожаротушения; 
способствовать овладению 
приемами элементарного 
практического 
взаимодействия с 
окружающими предметами, 
с помощью которых можно 
потушить пожар; расширить 
знания детей о профессии 
пожарного; воспитывать в 
детях уверенность в своих 
силах, проводить работу по 
преодолению страха перед 
огнем; развивать в детях 
желание заниматься 
физической подготовкой, 
чтобы быть ловкими, 
смелыми и сильными, как 
пожарные; привлечь 
внимание родителей к 
данному вопросу; 
формировать чувства 
ответственности за свои 
поступки и личное 
отношение к соблюдению и 
нарушению правил 
пожарной безопасности. 

Выставка рисунков 
«Осторожно, огонь!» 

 
 

Пасхальный Крымский 
перезвон 
(26 апреля – 30 апреля) 

Способствовать 
формированию духовно-
нравственных ценностей 
дошкольников посредством 
приобщения к 
православным традициям 
«пасхальный 
праздник». Познакомить с 
обрядовым  праздником, его 

Выставка детских поделок  
«Пасхальный перезвон» 
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традициями и обычаями, с 
таинственным языком 
символических образов 
народного декоративного 
искусства. Формировать у 
детей эмоциональную 
отзывчивость и интерес к 
народному творчеству 

Мониторинг  19.04-30.04 Заполнение 
персональных карт развития 
детей. 

Никто не забыт, ничто не 
забыто» 
(4 мая – 7 мая) 

Расширить знания  детей о 
Великой Отечественной 
войне, о героях войны, о 
всеобщей победе в Великой 
Отечественной войне. 
Развивать у детей 
патриотизм и 
человеколюбие. Закрепить 
основные понятия: 
«Отечественная война», 
«патриотизм», 
«человеколюбие», «мир», 
«символ мира». Развивать у 
детей патриотизм и 
человеколюбие. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам ВОВ, желание 
заботиться о людях. 
Расширять знания об 
истории крымского 
полуострова, России. 

Изготовление 
поздравительных открыток к 
9 мая» 

Насекомые Крыма 
(11 мая – 14 мая) 

Формирование у детей 
представлений о жизни 
насекомых, гуманное 
отношение к окружающей 
среде и стремление 
проявлять заботу о 
сохранении природы. 
Расширение и 
систематизация знаний 
детей о насекомых: 
бабочках, муравьях, пчёлах, 
жуках, местах их обитания, 
характерных особенностях; 
Развивать умение делать 
выводы, устанавливая 
причинно-следственные 
связи между объектами 
живой природы; 
Воспитание бережного 

«Насекомые» - экологическое 
развлечение 
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отношения к природе. 
Волшебный мир сказок 
(17 мая -21 мая) 

Обобщить знания детей о 
прочитанных 
художественных 
произведениях, прививать 
любовь к литературным 
произведениям и их героям. 
Создавать условия для 
ориентировочно-
исследовательской 
деятельности детей, 
способствующей освоению 
ребёнком миром сказок, 
приключений; создавать 
атмосферу эмоционального 
комфорта, взаимопонимания 
и поддержки. 

Викторина «По страницам 
сказок» 

Безопасность летом 
(24 мая - 28 мая) 

Помочь детям овладеть 
элементарными правилами 
безопасного поведения 
дома, на улице, в 
общественных местах, в том 
числе в экстремальных 
ситуациях.  
Дать детям понятие об 
опасных предметах.  
Запомнить, как и в каких 
случаях звонить в службу 
спасения, обучить правилам 
поведения в случае пожара. 

Викторина «Лето красное – 
безопасное» 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитании. 

 
Познавательное  развитие Столы детские, стулья разного размера в соответствии с 

ростом,  диван ,два кресла, модульные шкафы, музыкальный 
цент, машинки разных размеров, куклы. 
Цент сюжетно-ролевой игры: 
 «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня», «Гараж», 
«Больница». 
Уголок безопасности. 
Наглядный материал: 
Серия: Времена года, Что такое «хорошо» и что такое « 
плохо»,  Правила дорожного движения, Безопасность дома и 
на улице, Уроки безопасности, Профессии, Инструменты, 
Бытовая техника, Транспорт, Домашние животные и птицы, 
Мамы и детки, Животные и растительный мир лесной зоны, 
Животный мир, реки, озера, болота, Дикие животные, 
Насекомые, Земноводные, Обитатели морей и океанов, 
Деревья, Космос, Рыбы морские и пресноводные, полевые 
цветы, комнатные цветы, садовые цветы, игрушки, эмоции, 
водный транспорт, воздушный транспорт, летние виды спорта, 
зимние виды спорта, мебель, одежда, обувь, посуда, мой дом, 
человек, жизнь насекомых, животные Артики и Антарктики, 
животные Южной Америки, животные Африки, животные 
Северной Америки, зеленая аптека, грибы, растения нашей 
планеты травяные растения. деревья и листья, цветы, 
дорожные знаки, транспорт, рассказы по рисункам, космос, 
планета земля, государственные символы России, 
геометрические фигуры, цифры и фигуры (методический 
кабинет)  
Плакат цифры 
Уголок природы, огород на подоконнике. 
Экспериментируем: набор «Оптика», «Магнетизм» 
Уголок Народного творчества. 
Уголок патриотического воспитания. 
Наши коллекции. 
Знакомство с родным краем. 
Раздаточный материал: круг, квадрат, треугольник, наборное 
поле, математические наборы. 
Литература: 
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа Дыбина О. В. 
Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в детском 
саду. Подготовительная группа (6-7)  Соломенникова О.А 
ФЭМП ФГОС Формирование элементарных математических 
представлений. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 
Помораева И. А., Позина В. А 
Окружающий мир Е.Е. Крашенникова, О. Л. Холодова ФГОС 
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Развитие познавательных способностей дошкольников  (4-7 
лет) 
Безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет) Т. Ф. Саулина (методический 
кабинет) 
Настольно-печатные игры: Мозайка-пазл, магнитный 
конструктор, конструктор лего, пазовый конструктор, Что из 
чего?, Магнитная мозайка, Супер-лото Азбука, Магнитная 
мозайка, объединяем предметы по признаку, пазлы-цифры,  
дорожные знаки,  пазлы-цифры 2,  мое лицо,  пазл «Принцесса 
и ее друг»,  пазл «Щенки на море»,  пазл «Принцессы», пазл 
«Маша и Медведь»,  пазл «Смешарики», пазл «Винни Пух»,  
пазл «Три Кота», пазл «Автомобиль»,  Мягкие пазл 
«Новогодний», пазл «Любимые сказки»,  настольная игра-
ходилка «Динозавры»,  настольная игра-ходилка 
«Суперджипы», настольная игра-ходилка «Лева грузовичек», 
пазл «Маша и Медведь» (большой), мозайка, пазл «Сказка № 
37»,  перевянный пазл «Звери»  

Речевое развитие Художественная литература: «Гуси-лебеди»,  «Теремок», 
«Мойдодыр», сборник стихотворений и др.,  
Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию, 
Наглядно-дидактическое пособие: рассказы по рисункам.  
Картотека предметных картинок: одежда, обувь, головные 
уборы.(методический кабинет) 
Демонстрационный материал времена года. 
Демонстрационный материал «Беседы по картинкам».   
(методический кабинет) 
Грамотейка (плакат с алфавитом) 
Театр (ширма с различными видами театра) 
Книжный уголок 
Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) 
Подготовительная группа В. В. Гербова 
Развитие речи О. С. Ушакова 
Картотека пальчиковых игр 
Картотека дидактических игр 

Изобразительная 
деятельность 

Методическое пособие:  
Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 
группа Т.С. Комарова 
Изобразительное творчество ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 
группа И. А. Лыкова. 
Уголок рисования 
Разкраски, цветные карандаши (по количеству детей), наборы 
красок акварель (по количеству детей), кисти (по количеству 
детей), стаканчики для воды, салфетки (по количеству детей), 
наборы фломастеров (по количеству детей), цветная бумага, 
цветной картон, белый картон, клей, ножницы (по количеству 
детей), пластилин. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

 Набор «Лего» (большой), Конструктор-пазл,  
настольные игры: магнитный конструктор, конструктор лего, 
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пазовый конструктор, 
Физическое развитие Спортивный уголок 

Комплексы утренней гимнастики; 
Комплексы гимнастики после сна; 
Картотека физкультминуток; 
Картотека подвижных игр; 
Кегли, 2 обруча, 2 скакалки, 2 мяча, мячи малого диаметра на 
каждого ребенка. 
Скамейка гимнастическая 2 м, мячи, кегли, дуги 
гимнастические, мешочки с песком для метания, обручи, маты, 
дорожка «По кочкам» (спортивный зал). 
Физическая культура ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа Пензулаева 
Л. И. 

 
3.2.  Организация режима пребывания детей в подготовительной группе 
«Капитошка» 

В холодное время года 

№   Режимные моменты время 

1. Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.05 

2. Утренняя гимнастика. 8.05 – 8.15 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

4. Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.40 – 9.00 (9.10) 

5. Непрерывная образовательная деятельность (НОД). 9.00 (9.10) – 10.25(10.10) 

6. Самостоятельная деятельность детей, игры 10.10-10.20 

7. Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.25 – 10.40 

8. Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40 – 12.15 

9. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15– 12.30 

10. Подготовка к обеду, обед. 12.30 – 13.00 

11. Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 

12. Постепенный подъем,  оздоровительная гимнастика 15.00 – 15.25 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

14. Игры, самостоятельная и организованная 
деятельность детей 

15.45 – 17.05 

15. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.05 – 18.00 



54 
 

 
 

 

В теплое время года 

№   Режимные моменты  время 

1. Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, 
свободная игра, самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

3. Гигиенические процедуры  8.40 – 9.00 

4. Познавательно-развлекательные и оздоровительные 
мероприятия с детьми 

9.00 – 10.25 

5. Второй завтрак. 10.25-10.35 

6. Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.35 – 12.15 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15 – 12.30 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.30– 13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.15 

10. Постепенный подъем,  оздоровительная гимнастика, 
(гимнастика пробуждения), закаливающие процедуры 
(по рижскому методу) 

15.15 -15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

12. Прогулка, игры, самостоятельная и организованная 
деятельность детей. Уход детей домой 

16.00 -18.00 

 

Расписание НОД 

Дни недели № п/п НОД время 
Понедельник 1 Ознакомление с окружающим 

миром/ природой 
9.10-9.40 

2 Музыка 9.55-10.52 
Вторник 1 ФЭМП 9.00-9.30 

2 Рисование 9.40-10.10 
3 Физическая культура (зал) 16.00-16.30 

Среда 1 Подготовка к обучению грамоте 9.00-9.30 
2  Лепка/Аппликация 9.40-10.10 
3 Физическая культура на воздухе 16.00-16.30 

Четверг 1 ФЭМП 9.10-9.40 
2 Музыка 9.50-10.20 
3 Рисование 16.00-16.30 

Пятница 1 Развитие речи 9.00-9.30 
2 Краеведение/Конструирование 9.40-10.10 
3 Рисование 16.00-16.30 

 
Примерный перечень основных видов организованной деятельности 
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(при работе по пятидневной неделе) 

По СанПиН для детей 6 -7 лет планируют не более 14 занятий в неделю 
продолжительностью не более 30 минут. 1 занятие физической культурой на свежем воздухе. 

Виды организованной деятельности Количество 

занятия минуты 

Познание  
- Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность. 
- Формирование математических 
представлений 
- Формирование целостной картины мира 

1 

2 

1 

30 

60 

30 

Коммуникация 1 30 
Чтение художественной литературы 1 30 

Художественное творчество 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

60 

15 

15 

Физическая культура 3 90 
Музыка 2 60 
Общее количество: 14 420 

 
Организация закаливания, комплекс оздоровительных мероприятий 

Общи требования Создание экологически благоприятных условий в помещениях для 
игр и занятий детей: 

-соблюдение санитарных и гигиенических требований; 
 -сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей); 
 - специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющие воздух; 
 -поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С.  
2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, 

одевание на прогулку).  
3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания 

в детском саду.  
4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их воспитательная 

направленность с учетом здоровья и развития детей.  
5. Оптимальный двигательный режим. 
 
Комплекс оздоровительных мероприятий 

- Приём детей на улице (при температуре выше 15°) 
- Утренняя гимнастика в группе 8.30 (в хорошую погоду на площадке) 
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- Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина. 
- Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 
- Фитонциды (лук, чеснок) (октябрь-ноябрь) 
- Прогулки: дневная, вечерняя. 
- Оптимальный двигательный режим 
- Гимнастика - побудка 
- После полдника полоскание полости рта. 
 
Совместная  образовательная  деятельность воспитателя и детей культурных 

практик в режимных моментах. 
 
 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и 
культурных практик в 
неделю 

 
          Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

 
          3 раза  в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

 
            2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  

 
Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 
 

 
Режимные моменты 

Распределение 
времени в течение 
дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 60 мин до 1ч.40 
мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня  

30 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 
 
Развитие игровой деятельности детей 6-7 лет 

 

Компоненты игры 

 

 

 

Замысел игры, постановка 
игровых целей и задач. 

Обсуждает замысел игры с партнерами, учитывает точку 
зрения партнера в процессе игры. Замысел игры устойчив. 
Ребенок видит перспективу в игре. Замысел игры статичен. 
Иногда происходит импровизация, придумывает  по ходу 
игры что-то новое (« Автобус меняет свой маршрут и едет 
до остановки музей») добавляет или изменяет картину в 
сюжетной игре. Умеет сформировать игровую цель и 
игровую задачу и словесно предложить ее детям. 

 

Содержание  игры. 

Сюжетно-образовательная игра переходит в сюжетно-
ролевую.  В игре дети отражают не только назначение 
предметов, но и взаимоотношение взрослых. 

 

Сюжет игры. 

Сюжет игры устойчив. Не отвлекаеются на игры других 
детей. В основном два-три события в игре (например,  игра 
водителя автобуса, он уже на работе за рулем, затем у него 
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перерыв на обед, он идет в столовую, после он меняется с 
другим шофером  и возвращается домой. Совместно строят 
и творчески развивать сюжет игры происходит через 
общение. 

 

Игровые действия, 
игровые предметы. 

Дети используют предметы- заместители. Играя водителя 
такси, ребенок берет крышку из под кастрюли и говорит что 
это мой руль, кубики пластмассовые у него педали ( два 
кубика) и залезая под стол говорит что он уже в машине. 
Инициатором выбора предмета-заместителя является Илья, 
так как игру он знает и поэтому легко может найти к этой 
игре предметы- заместители. Образные игрушки 
использует, но редко в основном когда играет в 
космических героев. Любимые игрушка одна это человек-
паук. Илья любит совместно развивать и творчески 
придумывать сюжет. Старается согласовывать свои 
действия с действиями партнера по игре. Роль слова в 
осуществлении игровых действий является главным. 

Правила игры Правила регулируют последовательность действий. 

 
Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности 

детей подготовительной  группы 
Непосредственно образовательная деятельность распределена с учетом освоения 

Федерального и регионального компонентов государственного стандарта по возрастным 
группам и образовательным направлениям, с целью обеспечения необходимого минимума 
знаний, умений, навыков и развития дошкольников. 

Рабочая неделя в МБДОУ состоит из 5 дней. Расписание сетки НОД на неделю 
(согласно кол-ву занятий по программе и требованиям СанПин (2.4.1.3049-13) в 
подготовительной группе не более 30 мин. 

Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 
подготовительной группе не превышает – двух. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультпауза 
или физкультминутка (2 мин). Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности – 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 
физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Среди общего времени непосредственной образовательной деятельности отводится 
50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% - НОД 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикл (музыкально-ритмические занятия). 

В недельном расписании непосредственной образовательной деятельности по наиболее 
трудным предметам, требующим повышенной познавательной активности и умственного 



59 
 

 
 

напряжения детей, планируются в первую половину дня, в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник,среда). 

Для профилактики утомления указанные занятия сочетаются с физкультурными и 
музыкально-ритмическими НОД. 

При проведении НОД требующим повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей рекомендуется делить детей на подгруппы. 

Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы ДОУ 
(Н. В. Верещагина) 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком 
содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги 
создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Структура образовательного года  

1 сентября -  начало образовательного года; «День радостных встреч».    

1 – 4 сентября – адаптационный. 

7 сентября – 30 октября - образовательный период. 

2 ноября – 13 ноября мониторинг качества освоения программного материала 
воспитанниками, повторение пройденного материала; знакомство со школой (старшая 
группа). 
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2 ноября – 6 ноября –  осенние развлечения. 

9 ноября – 25 декабря – образовательный период. 

28 декабря – 8 января – праздничные утренники, новогодние каникулы; рождественские 
развлечения. 

11 января – 27 февраля – образовательный период.  

18 января - 22 января – итоговые занятия.  

1 марта – 5 марта - праздничные утренники, развлечения. 

19 апреля – 30 апреля мониторинг качества освоения программного материала 
воспитанниками, повторение пройденного материала. 

9 марта – 31 мая – образовательный период.   

19 мая – 28 мая контрольные занятия, творческие отчеты педагогов. 

1 июня – 31 августа –   летний оздоровительный период 
          В структуру учебного года могут быть внесены изменения в соответствии с 
календарными праздниками и выходными днями предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым 

3.3 Особенности организации и содержание традиционных событий, праздников, 
мероприятий. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает 
решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия 
для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, 
экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 
познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков  
 
          Примерный перечень развлечений и праздников 

 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского» «М.И. Глинка – 
основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 
«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 
«Русские праздники» , «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсцениривание сказок, 
стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А.С. Пушкин и музыка», «Н. 
А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 
сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 
деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и 
вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие 
детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 
предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 
включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные 
среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, предметно-развивающая среда 
занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды 
обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 
релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по 
содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1.Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения 
и требованиям проектной культуры. 

2. Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, 
цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

3. Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития 
ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, 
игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному 
возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 
способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития. 
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4. Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 
меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают 
детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также 
в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. 
Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность 
(игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

5. Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 
разномасштабном пространстве: со масштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), 
сомасштабном его росту и со масштабном предметному миру взрослых. 

6. Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 
традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 
развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

7. Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 
дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не 
должна быть загружена обилием разностильных и немасштабных вещей. 

8. В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных 
традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается 
на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — 
игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В 
младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы 
с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные 
наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту 
предпочтение следует отдать обобщенной модульной среде, которая может принимать 
любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной 
игрушке находит разрешение в создании из разных поделочных материалов 
детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их 
игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не имеют 
должного развивающего эффекта 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  
воспитанников 
 
     Основные цели и задачи Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада.  

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

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

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
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 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

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

    Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
     Взаимопознание и взаимоинформирование Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 
дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 
на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

    Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 
др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 
встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 
друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 
каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 
детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 
общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 
при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-
сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной).  

     Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 
о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 
о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 
предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 
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дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 
обновлять.  

     Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 
семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 
своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 

План взаимодействия с родителями на 2020-2021г. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 
Сентябрь Организационное родительское собрание: 

 - «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 
Консультация с родителями: 
- «Как сохранить здоровье детей осенью» 
-«Учите детей общаться» 
-«Дорожная азбука» 
 

Знакомство родителей с 
программой воспитания детей 
в детском саду. 
Ознакомление родителей с 
пространством группы, 
способствующей развитию 
детей. 
Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребёнка правилам 
пожарной безопасности в 
детском саду и дома. 

Октябрь Беседы с родителями: «Всё о развитии 
детской речи». 
 
 «Состояние здоровья вашего ребенка?» 
 
- «Одежда детей в разные сезоны». 
Консультация  
«Нетрадиционные техники рисования и их 
роль в развитии детей дошкольного 
возраста»  
Индивидуальные беседы о необходимости 
проводить возрастные прививки. 
 
 

Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. 
Информирование о состоянии 
здоровья детей. 
Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в 
домашних условиях и в 
условиях детского сада. 
 

Ноябрь Тематическое развлечение: 
«День народного единства» 
Консультации: 
«Как организовать дома рисование с 
ребенком», 
Беседы: 
 «Одежда детей в группе». 
Индивидуальные беседы с родителями 

Повышение педагогической 
     культуры родителей. 
 
 
 

Декабрь Консультация 
«Наступили холода»- грипп ,меры 
профилактики. 
«Роль театрализованной деятельности в 

Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
укреплению здоровья детей 
Приобщение к участию, в 
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развитии ребенка» 
«Безопасность ребенка в новогодние 
праздники» 
Выставка «Новогодняя фантазия» 
Беседы: 
 «Закаливание – одна из форм профилактики 
простудных заболеваний детей». 
Оформление праздничной газеты « С новым 
годом, с новым счастьем!» 

украшение группы 
Формирование единого 
подхода к методам 
оздоровления и закаливания 
детей в детском саду и дома. 
Выявление и анализ 
волнующих вопросов. 

Январь Консультация. 
Памятка для родителей. 
- «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком 
приятной и полезной». 
- Зимние развлечение всей семьей : 
«Зимняя олимпиада» 
Тематическое развлечение: 
«До свидания, ёлочка» 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 
 
Ознакомление с задачами по 
сохранению и оздоровлению 
здоровья детей. 
 

Февраль Выставка детских рисунков. 
- «Мой папа самый лучший ». 
Консультация: - «Роль папы в воспитании 
детей»  
Индивидуальные беседы с папами. 
 

         Выявление и анализ   
информации о том, какую 
роль в воспитании детей 
занимает папа. 
 
 

Март Утренник к Международному женскому дню 
Праздничная газета-коллаж к 8 марта 
 
 
 
Родительское собрание. 
- «Ребенок и правила дорожного движения». 
Беседы: 
- «Внимание улица». 
Консультация. 
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на 
улицах города». 
Выставка детских работ. 
- «Красный, желтый, зеленый 
- «Если ваш ребенок часто болеет». 
Утренник к Международному  женскому дню 
Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Формирование творческих 
навыков и умений 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в 
детском саду и дома. 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Знакомство с требованиями 
развития и обучения в 
детском саду по правилам 
дорожного движения. 

Апрель Презентация для родителей. 
- «Художественно-эстетическое развитие 
детей дома». 
Консультация. 
«Значение нетрадиционных техник рисования 
для развития творческих способностей 
ребенка»,. 
Памятка для родителей. 
Поиграем дома: «Русские народные игры , 
хороводы ,песни .подвижные игры». 

Выявление у родителей 
волнующих вопросов по теме 
«развитие творческих 
способностей у детей». 
Знакомство родителей с 
задачами воспитания и 
обучения в детском саду по 
теме «Художественно-
эстетического развития». 
Обогащение педагогических 
знаний  о развитии 
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творческих способностей 
детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 
«На пороге школы» 
 
Консультация. «Каждый ребенок талантлив», 
«Учите детей фантазировать» 
Консультация: 
- «Организация летнего отдыха» 

вовлечение родителей в 
процесс подготовки будущих 
первоклассников к школе. 
Выявление у родителей 
волнующих вопросов по теме 
«развитие творческих 
способностей у детей». 
Способствовать 
формированию коллектива 
группы. 
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Методическая литература. 

1. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. 

2. Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет» Мозаика Синтез 
Москва 2017 г. 

3. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

4. Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

5. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для детей 2-7 лет» Мозаика 
Синтез Москва 2017 г. 

6. Е. Е. Крашенинников ,О. Л. Холодова «Развитие познавательных способностей у 
дошкольников» для детей 4-7 лет Мозаика Синтез Москва 2016 г. 

7. Крымский веночек. Региональная парциальная программа по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму / Сост.: Мухоморина 
Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В. – Симферополь: КРП Издательство 
«Крымучпедгиз», 2016.  

8. И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-
методическое пособие для реализации парциальной программы «Цветные ладошки». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2017.  

9. «Народное искусство детям» под редакцией Т.С. Комаровой Мозаика Синтез Москва 
2016 г. 

11. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 6-7 лет» Конспекты занятий 
для работы  с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

10. И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

11. Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» для 
детей 3-7 лет Мозаика Синтез Москва 2017 г. 

12. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Мозаика Синтез 
Москва 2017 г. 

13. Э. Я Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет» Мозаика Синтез Москва 2017 
г. 

14. О. А. Шиян «Развитие творческого мышления» пособие для педагогов дошкольных 
учреждений Мозаика Синтез Москва 2016 г. 

15. О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» ТЦ Сфера 2016 г. 

16. https://infourok.ru/formirovanie-nravstvennih-kachestv-u-detey-starshego-doshkolnogo-
vozrasta-posredstvom-russkih-narodnih-skazok-2242980-page2.html 

17. https://multiurok.ru/blog/rol-skazki-v-nravstviennom-vospitanii-dietiei-doshkol-nogho-
vozrasta.html  

18. http://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6660-nravstvennoe-vospitanie-doshkolnikov.php 
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