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Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе№3 общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год (далее - Рабочая 

программа) разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 города Шебекино Белгородской области» (далее - Программа), 

рабочей программой воспитания (далее программа воспитания) МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области» и календарного плана 

воспитательной работы. 

1.1. Цели, задачи, принципы и подходы реализации Рабочей программы. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 
у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цель, задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы воспитания: 

-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; -

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции, предпосылок учебной деятельности; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
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содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

-объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Программа нацелена на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Содержание и   механизмы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

3 ГОДА – 8 ЛЕТ 

 

Цель: Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

Патриотическое направление: 

-сформировать представление о своей стране; 

-воспитывать любовь к своей малой родине, чувство привязанности к родному дому, 

семье,близким людям. 

Социальное направление: 

-сформировать представления о «добре и зле», семейных ценностях и общества; 

-воспитывать уважение к ценностям семьи и общества; правдивость, искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; 

-воспитывать понимание и уважение к различиям между людьми, дружелюбность и 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, способность к взаимодействию 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

-сформировать основы речевой культуры. 

Познавательное направление: 

-воспитывать любознательность, наблюдательность, потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; 

-сформировать первичное представление картины мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и оздоровительное направление: 

-сформировать навыки личной и общественной гигиены, стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое направление: 

-воспитывать ценностное отношение к труду в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельнойдеятельности. 

Этико-эстетическое направление: 

-воспитывать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 
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искусстве, стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

зачатки художественно-эстетического вкуса. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы полностью соответствуют 

заявленным в основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 14 города Шебекино Белгородской области» 

 

1.2. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

               (6-7 лет, подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 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, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок 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. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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 объемными 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 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
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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 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, приводящими 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: ее 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 

детей 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программмы — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует, рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу 

личности — каким был, какой сейчас, каким проявляет свои интересы). 

Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских BI деятельности, нацеленность на дальнейшее 

обучение. 
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Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к свое образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать с поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребность, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценности представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять за помогать тем, кто в 

этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на 

переживания других люде 

Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей). 

Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной к становился все лучше). 

Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине — России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев. 

Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире. 

Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т.д.). 

Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; определять действия при сотрудничестве). 

Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым (об садовским) событиям и проблемам; желание 

участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования 

и т.п.); способность к совместному обсуждению. 

Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умения считаться с интересами 

и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мне справедливо решать споры: способность формировать отношение основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы ведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. 

Придерживаться норм культурного поведения и вежливого общения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретные цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 

инициативу. 

В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 



10  

Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животным: бережного отношения к природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и раз личными его 

частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 

Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 
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Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть. 

Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

Определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знать монеты достоинством 1, 5,10 копеек; 1, 2, 5,10 рублей. 

Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

Воплотить в постройке собственный замысел. 

Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые 

и природные ресурсы. 

Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.). 

Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, 

тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 
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приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на не 

которых примерах). 

Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живо* природы. 

Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) 

в мире животных (на некоторых примерах). 

Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений то растения не дадут семян и др.). 

Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров. 

Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 

некоторые государства (название, флаг, столица). 

Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить 

в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

Различать жанры литературных произведений. 

Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 
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Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

Эмоционально реагировать на произведения изобразительного ис-кусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называть основные выразительные средства произведений искусства. Изобразительная 

деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

Воплощать в рисунке собственный замысел. В лепке: 

Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. В аппликации: 

Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров,

 средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 
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Участвовать   в творческих группах по созданию   спектаклей   

(«режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года могут 

быть сформированы: 

Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены. 

Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, 

о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый—второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следить за правильной осанкой. 

Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

и  

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
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проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Система мониторинга 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы 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. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Проводится 2 раза в год (октябрь, апрель). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

  
1.4. Приоритетные направления деятельности. 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается реализация 

парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

6-7 лет 

   • ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

• сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 
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• обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для 

общества; 

• обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

• проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 

 

Мониторинг условий социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

выполняет функции контроля качества образовательной среды в аспектах, связанных с 

приобщением детей к социокультурным традициям Белгородской области. 

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему мониторинга 

включены анализ коммуникативно-деятельностный составляющей образовательной среды и 

контроль оснащенности предметно-пространственной развивающей среды дошкольной 

образовательной организации. 

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной программы имеют: 

          - благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диалогу 

с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, как 

представителей Белогорья и носителей культурных традиций Белгородской области. 

          - взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного 

опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в деятельности. При этом 

важна естественность и определенная спонтанность, отвечающая интересам детей и 

возрастным возможностям дошкольников. 

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» проводится в соответствии с 

требованиями к психолого-педагогическому мониторингу, сформулированными в «Рабочей 

концепции одаренности» (2003), и положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования [25]: 

   - основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и деятельностью 

детей в реальной жизнедеятельности, 

  -  диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, 

результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 

педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО). 

 

В образовательную деятельность включается реализация парциальной программы 

дошкольного образования Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Азбука профессий»  

Цель программы:  

- формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста    о 

профессиональной деятельности взрослых; 

- расширение знаний о профессиях, как о деятельности и способе познания 

окружающегомира; 

- создание условий для профессионального самоопределения дошкольников. 

Задачи программы: 
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- расширение и систематизация представлений о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной       и общественной значимости; 

- расширение и систематизация представлений о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

-   формирование первоначальных представлений о труде как экономической категории; 

- формирование представлений о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы; 

- систематизация знаний о труде людей в разное время года. 

Планируемые результаты освоения программы 6-7 лет 

- знание назначений техники и материалов в трудовой деятельности взрослых; 

- знание профессии разных сфер экономики;  

- знание профессии по существенным признакам;  

- знание профессионально важных качеств представителей разных профессий;  

- знание структуры трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, трудовые действия, 

результат); 

- знание взаимосвязи различных видов труда и профессий;  

- знание роли труда в благополучии человека;  

- знание понятий о семейном бюджете и назначении денег;  

- моделирование в игре отношений между людьми разных профессий;  

- участие в посильной трудовой деятельности взрослых;  

- эмоционально-положительно отношение к трудовой деятельности, труду в целом; 

- знание осознанного способа безопасного поведения в быту. 

 

Мониторинг условий социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Азбука профессий» 

Методы диагностирования: наблюдение, беседа, игра, практический метод, анализ 

продуктов творческой деятельности детей. 

 

2. Физическое воспитание  

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается реализация 

парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

Л.Н.Волошиной. 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

  - формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

   -обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

   - закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

    - содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста 

детей, тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом конспекте. 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности ребенка, 

позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового образа 

жизни. 

Программа построена на принципе регионализации образования. Её содержание 

разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций 
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региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из факторов 

духовного и физического развития ребенка. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка, 

обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи способствует вовлечение 

ребенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает коллективную 

двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание личностных 

отношений, коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и физического 

развития каждого ребенка. Оптимальное использование естественных сил природы в 

сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные возможности организма 

детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного выбора 

модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных предпочтений детей, 

желания родителей, особенностей предметно развивающей среды дошкольной организации. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 6-7 лет 

 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях. 

 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности  
Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического развития 

дошкольника.  
Участие в процедуре оценивания педагога-психолога, старшей медицинской сестры, 

инструктора по физической культуре, воспитателей позволяет объективно оценить результаты 

физического воспитания и развития каждого ребенка, обеспечить медико-психолого-

педагогическую поддержку индивидуальных траекторий развития, оптимально выстраивать 

взаимоотношения с детьми и родителями, объективно оценить результаты физкультурно-

оздоровительной деятельности. 
 

3. Художественно-эстетическое развитие.  
 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается парциальная 

программа «Цветной мир Белогорья» (автор Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева). 

 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет 

на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 

архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 
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• способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 

как результата творческой деятельности человека; 

• содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее 

многообразии, к окружающей действительности; 

• развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

• поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

• обогащать художественный опыт детей на основе освоения 

«языка искусства, культуры» Белогорья; 

• вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 

Родины; 

• способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности 

детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры и культуры и 

искусства Белогорья. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 6-7 лет 

 

 ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре Белогорья 

как сфере материального выражения духовных ценностей; 

 сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 

 способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины; 

 проявляет интерес к познанию мира через образы и формы изобразительного 

искусства как части культуры Белгородского края 
 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом планируемых результатов освоения парциальной программы 

«Цветной мир Белогорья» построена на развитии предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства: реализация 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с художественными и культурными 

традициями Белогорья. 

К методам исследования относятся:  

-наблюдение, 

- анализ продуктов деятельности дошкольников, 

 - опрос родителей, 

- анализ вопросов дошкольников, 

- диагностические игровые ситуации 

 

Для подготовительной группы определен следующий анализ продуктов деятельности: 

- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные 

техники, 

- умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции. 
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В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 
парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой.  
Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  
Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме.  
- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

           - Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного образования 

«Ладушки» 7 лет 

- ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливаются с концом музыки, выполняют несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение, развита ритмическая  четкость и ловкость движений. 

-ритмично играют  на разных инструментах по подгруппам, цепочкой, выкладывают  

на фланелеграфе, ритмично проговаривают стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 

развита мелкая  моторика, память, интонационная выразительность, творческое  

воображение, звуковысотный  слух и голос, чувства ритма. 

- умеют определять форму и характер музыкального произведения, слышать в 

произведении динамику, темп, музыкальные нюансы. 

-чисто интонируют интервалы, показывая их рукой, передают в пении характер песни, 

придумывают движения по тексту песен. 

-передают в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения, активно участвуют в играх на развитие 

творчества и фантазии, правильно и выразительно выполняют  танцевальные движения и 

различные перестроения. 

Мониторинг условий художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Ладушки» 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического  развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Ладушки» 

 проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» (2003), и 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [25]:  

 - основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,  

 - диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, 

результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 

педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО). 
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4. Познавательное развитие 

Программа по техническому развитию детей старшего дошкольного возраста «LEGO - 

конструирование» разработана на основе парциальной программы интеллектуального и 

творческого развития дошкольников «LEGO в детском саду» авторов: Марковой В. А., 

Житняковой Н. Ю. с учетом модульный парциальный программы дошкольного образования 

«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» авторов: Т.В. 

Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина, направленной на развитие интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество в рамках реализации муниципального проекта «Внедрение доброжелательных 

технологий в образовательное пространство дошкольных образовательных организаций 

Шебекинского городского округа» («Приоритетное детство»). 

Цель программы: интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путем 

реализации образовательных инициатив  через решение локальных задач, возникающих в 

процессе организации деятельности детей с конструкторами LEGO. 

Задачи программы: 
 

 Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру технического и 

художественного изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские 

навыки и умения; 

 Развивать у дошкольников интерес к конструированию, стимулировать детское 

техническое творчество; 

 Формировать умение конструировать по образцу, чертежу, условиям, по собственному 

замыслу; 

 Познакомить с понятиями «инструкция», «схема», «деталь», «конструкция»; 

 Развивать умение сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

 Развивать умение анализировать конструкцию, выделять её составные части; 

 Развивать умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

следовать инструкции; 

 Развивать пространственное мышление; 

 Активизировать мыслительные процессы дошкольников (творческое решение 

поставленных задач, изобретательность, поиск нового и оригинального); 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
Реализация программы способствует достижению дошкольниками следующих целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования,обозначенных в ФГОС ДО: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, конструировании в том 

числе. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 
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 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 

 

Педагогическая диагностика конструктивных способностей воспитанников по 

программе 
Педагогическая диагностика конструктивных способностей воспитанников по 

Программе осуществляется на основе диагностической методики Фешиной Е.В., 

выявляющий уровень первоначальных конструкторских умений у воспитанников. 

 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

парциальная программа экологического воспитания «Юный эколог »  С.Н. Николаева 

Цель: формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Задачи: 

• формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой 

личности. 

• развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - 

следственные связи. 

 

Планируемые результаты освоения парциальная программа экологического 

воспитания «Юный эколог »   6-7 лет 

 

-ухаживает за растениями в уголке природы; 

-имеет представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, 

сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края; 

-устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов; 

-имеет представление о родном крае. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 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, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие»  
Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

Формирование первичных 
ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности,об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передаетсвой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенкао себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формироватьэлементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитыватьнацеленность на дальнейшее 

обучение, формироватьпонимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативув получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к 

своемуобразованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям),стремление быть 

полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого 

человека —его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитыватьсамоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенностьв своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать 

для поддержания детской инициативы ПДР — пространство 

детскойреализации (возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу,сформулировать и реализовать свою 

идею, предъявить результат сообществуи увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжатьразвивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное 

отношениек окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям;учить помогать им. Воспитывать стремление 

в своих поступках следоватьположительному примеру (быть 

хорошим). 

Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллектадетей, развивать стремление и 

умение справедливо оцениватьсвои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств,как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям;уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своейсемье, любовь и уважение к  

родителям. Учить проявлять заботуо близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

историиродной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды историистраны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей,развивать интерес к 

профессиям родителей и месту их работы. 
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Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

и любовьк родному краю, расширять представления о малой 

родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями 

региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить 

с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, 

что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 

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 знания о  

государственных праздниках. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что 

Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в  стране, воспитывать чувство гордости за  ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о  Российской армии. 

Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  памяти 

павших бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.) 

Развитие коммуникативных 

способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

(игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

 обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 
Способствовать формированию уважительного отношения 

и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. Развивать у детей интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 

и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к  созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 
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библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание 

детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных 

способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы. Продолжать 

формировать основы культуры поведения и  вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело 

до конца. Расширять представления детей об  их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных 

представлений, умений 

и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  

детей самостоятельность в организации игр, выполнении 

игровых правил и норм. Продолжать формировать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с  замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 

действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое 

воображение. 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 от  произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение 

детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  

поправить в  костюме, прическе. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф 

одежду, ставить на  место обувь, сушить при необходимости 
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мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в  разных видах труда 

и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в  порядок после еды), формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в  календаре природы и т.д.). Прививать 

интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить 

с  правилами безопасного поведения на  природе, уточнять и  

расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. Продолжать 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  

дорожном движении. Знакомить с  понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и  

информационно указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Подвести детей к  

пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из  дома 

в детский сад на схеме местности. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. Закреплять знание правил 

безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у  детей 
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навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за  помощью 

к взрослым. Расширять знания детей о  работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие»  
Основная цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять 

в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по  форме, величине, строению, положению в  

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания 

цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, 

звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 

черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать 

умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В  

исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
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Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и  группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. В  работе 

над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в  

символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  

различные настольные 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. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в  которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством 

и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и  порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в  прямом и  

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения 

равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
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четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ 

с помощью условной меры. Дать представления о  весе предметов 

и  способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 

(определения не даются). Учить детей распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких 

треугольников один многоугольник, из  нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из  двух коротких 

отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по  

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Учить детей делить геометрические фигуры на равные 

части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или 

на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов 

в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на  

ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в  пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 
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время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со  временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. 

Конструирование из  строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и  того же объекта в  

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из  деталей конструкторов.Познакомить с  

разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. Познакомить детей с  деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Ознакомление 

с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять 

представления детей о  предметном мире. Обогащать 

представления о  видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления 

о  предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к  

пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей 

об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы.  

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, 

что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли.  
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Углублять представления о  существенных характеристиках 

предметов, о  свойствах и  качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру 

природы, создавать условия для проявления инициативы 

и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая 

книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая 

за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире. Развивать 

умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения 

за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния — 22  декабря (самый короткий день в  году); день 

летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); 

дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, 

когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). Формировать 

первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на 

Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические 

зоны (джунгли, саванна, пустыня). 

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и полярная 

ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в 

Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, 

— зима и т.д.).  

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о  

растениях. 

 Дать представление о том, что растения — живые существа, или, 

как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их 

роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

 Дать детям начальное представление об особенностях 
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растительного мира в различных природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и  умозаключения о  приспособленности 

растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), 

кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 

растение, что это отдельное царство живой природы и что в 

школе дети подробнее все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать 

интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания 

о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, 

птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе 

млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому 

что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об 

основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны 

(мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные 

(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), 

парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, 

буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, 

зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, 

мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в 

умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать 

представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в 

Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и 

приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, 

почему кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к  

окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; 

медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.) 

Подводить детей к  умению самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и 
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метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, 

личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые  

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни 

человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями 

и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, 

почему существуют разные книги для разных регионов. 

Познакомить с отдельными представителями животного и  

растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. Продолжать расширять представления о  

людях разных профессий. Дать детям представления о  человеке 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, 

режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 

уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на  Земле много разных стран; о  том, как важно жить 

в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. Расширять представления дошкольников о  своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах.Дать представление о многообразии народов 

мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний 

вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, 

флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; 

в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей 

к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Основная цель: владение речью как средством общения и культуры 

«Развитие речи» Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как 

средство общения. Опираясь на  опыт детей и  учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей 

к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать 

на  слух и  в  произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  

определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей 

в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем 

и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
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общения.  

Продолжать учить 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.  

Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  

открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части.   

Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

   Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.         

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и  выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к  поэтическому слову.  

   Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

   Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.       

Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных 

художников. 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  
Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия ипонимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к  окружающему, к  искусству и  

художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в  разных видах 

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

под руководством взрослого.  

    Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и  профессиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

    Формировать основы художественной культуры, закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

    Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.).        

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с  видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т.д.).  

     Расширять знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: 

И.  Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иванцаревич на Сером волке») и др. Расширять 

представления о  художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

     Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).    

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

     Расширять представления о  разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять 

и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).  

    Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  
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    Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой 

с  опорой на  региональные особенности местности, в которой 

живут дети.  

     Рассказать детям о том, что, как и  в  каждом виде 

искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны 

во  всем мире: в  России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.     

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности. 

      Воспитывать самостоятельность; учить активно 

и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  

     Продолжать 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 эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей; развивать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с  натуры; развивать наблюдательность, 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разным способам создания фона для 



39  

изображаемой картины: при рисовании акварелью 

и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

     Развивать представление о разнообразии цветов 

и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и  т.п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их 

в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать 

и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и  их темно-зеленые листья и т.п.).            

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к  

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и  

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения.  

 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 
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пропорции предметов, их соотношение по  величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные 

и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и  декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  

бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном 

закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

При работе с  тканьюформировать умение вдевать нитку в  

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии 

с задуманным сюжетом. При работес природным материалом 

закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям 
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и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в  разном направлении 

(от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на  основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Музыкальное развитие Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с  

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

      Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

     Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии 
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с  разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.).Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество.Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.).  

    Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

    Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  

музыкальными произведениями в  исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.Учить играть на  

металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. ментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 

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 о театре, 

театральных профессиях.  

     Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 

особенности.  

     Использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. 

     Способствовать формированию оценочных суждений в 
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процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в 

создании и исполнении ролей. 

«Ручной труд»  Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественныеспособности в процессе создания образов, 

используя различные материалы и техники. 

1. Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, 

ткани, природногои бросового материалов. 

2. Развивать воображение, умение видеть необычное в 

обычных предметах, развивать художественно-творческие 

способности и творчество детей. 

3. Изготовление детьми атрибутов для сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, игр драматизаций, использование детских 

поделок для оформления интерьера. 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить 

начатое дело доконца. 

Задачи по обучению технике работы по ручному труду 

1. Сформировать у детей интерес к видам ручного труда. 

2. Познакомить со свойствами материалов. 

3. 3накомить с новыми для детей основными приёмами 

работы. 

4. Развивать умение пользоваться простейшими 

инструментами. 

5. Развивать общую ручную умелость. 

6. Координировать работу глаз и обеих рук. 

7. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них 

изображения готовыхпредметов, совершенствуя ориентировку 

на плоскости листа. 

8. Развивать у детей технические навыки с материалами 

(семена, крупы, бумага,ткань, нити, тесто, салфетки и т. д.) 

9. Начиная с простейших поделок, постепенно осваивать 

более сложные приёмыработы с различными материалами, 

подвести к созданию работ по собственномузамыслу. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

  
Основная цель: приобретение опыта в двигательной деятельности детей; формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 
 

 

«Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни» 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим).Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления 
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о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть 

руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом.Продолжать 

воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  

поправить в костюме, прическе. 

«Физическая культура» 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать 

потребность в  ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и  во  время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и  

ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к  

физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в  пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей.Развивать интерес к спортивным 
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играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

  

 

2.1.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении 

связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. При 

реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;формировании правильного и 

безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 
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последствиям хозяйственной деятельности человека. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел ОБРАЗ Я 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет 
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.); 
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 
адрес,телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел РОДНАЯ СТРАНА 

6-8 лет 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 
чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная 

страна; 
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Белгороде - городе 

первого салюта; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордостиза 
ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

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

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Подраздел СЕМЬЯ 

6-8 лет 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-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. 
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Подраздел ДЕТСКИЙ САД 

6-8 лет 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев,выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочныесуждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создание 

условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Приоритетные виды детской деятельности 
Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

6-8 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 
- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам,пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

6-8 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

6-8 лет 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Подраздел 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

6-8 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 
уверенность всвоих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
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Подраздел 

УСВОЕНИЕ ОБЩЕПРИЯНТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

6-8 лет 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умениеограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

НАША ПЛАНЕТА 

6-8 лет 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире,происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

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

- учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстверебят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Познавательное 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

6-8 лет 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
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здоровье ижизни человека; 

- формировать понимание того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Направление 

Познавательное (Формирование основ безопасности) 

Подраздел 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

6-8 лет 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 
-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Направление 

Познавательное (Формирование основ безопасности) 

Подраздел 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

6-8 лет 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими 

иинформационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у 

ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Направление 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подраздел 

Физическое и оздоровительное (Безопасность собственной жизнедеятельности) 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

6 -7 лет 
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг идр.); 
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
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должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе; 
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставитьна 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать,чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирать свое рабочее место. 

Подраздел 

ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6-8 лет 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

итворчества; 
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-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умениедостигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

ипредметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

другдругу помощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,делать 

несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой:сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью - к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Приоритетные виды детской деятельности 
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,  

скромность. 

Подраздел 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 

ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ 

6-8 лет 

- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи; 

- способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

- обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме; 

- в процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 
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целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную 
действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать к 

социально- нравственным ценностям; 

- способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

- развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 
развивать литературную речь; 

- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках; 

- обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ КУЛЬУТРЫ СЛУШАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

6-8 лет 

- продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 
багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками; 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора; 

- обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову; 

- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному 

языку и литературной речи. 

 

 
2.1.2Распределение тем по неделям 

 

Период Тема 

1-2 неделя сентября До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

3-4 неделя сентября Осень 

1-2 неделя октября В мире животных 

3-4 неделя октября Я и мое здоровье 

1-2 неделя  

ноября 

Мой город, моя страна 

3-4 неделя  

ноября 

Я и моя семья 

1-2 неделя  

декабря 

Зима пришла 

3-4 неделя  

декабря 

Новогодний праздник 

1-2 неделя  

января 

Мир природы  

(мир  животных и растений Белогорья) 

4 неделя  

января 

Я и мои друзья 

1-2 неделя  

февраля 

Труд взрослых 

(Мир профессий и труда жителей Белгородской области) 

3-4 неделя  

февраля 

Защитники отечества 

1-2 неделя  

марта 

Мамин праздник 

3-4 неделя  

марта 

Весна пришла 
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1-2 неделя  

апреля 

Мир вокруг нас 

Космос 

3-4 неделя  

апреля 

Знакомство с народной культурой и традициями (Народные 

промыслы и ремесла Белогорья) 

1-2 неделя  

мая 

Праздничный май 

3-4 неделя  

мая 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 
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2.1.3. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

 

Математическое развитие 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Тема Цель Источник 
07.09.22. Занятие № 1 Повторение конспект 

09.09.22. Занятие № 1 

Занятие № 2 

•Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать 

умениеустанавливать зависимость между множеством и его частью. 

•Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?»,«Который по счету?», «На котором месте?». 

•Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): 

слева,справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

•Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 (17) 

14.09.22. Занятие № 3 •Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

•Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

•Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

•Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

( 18) 

16.09.22. Занятие № 4 •Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

•Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

•Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

•Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (20) 

21.09.22. Занятие № 5 •Уточнять представления о цифре 3. 

•Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

•Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

•Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(21) 

23.09.22. Занятие № 6 •Уточнять представления о цифре 4. Помораева 
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•Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

•Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 

условноймеры, равной одному из сравниваемых предметов. 

•Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

И.А  

ФЭМП 

 (24) 

28.09.22. Занятие № 7 •Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 5. 

•Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

•Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомыхгеометрических фигур. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 (25) 

ОКТЯБРЬ 

05.10.22. Занятие № 1 •Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 6. 

•Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого ичастей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

•Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с узловыми обозначениями. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(27) 

07.10.22. Занятие № 2 •Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 7. 

•Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение 

целогои частей, называть и показывать их (по- овина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

•Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

•Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(30) 

12.10.22. Занятие № 3 •Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 8. 

•Закреплять последовательное называние дней недели 

•Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (32) 

14.10.22. Занятие № 4 •Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 9. 

•Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

•Развивать глазомер. 

•Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и 

 Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

(34) 
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углы. 

19.10.22. Занятие № 5 •Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

•Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

•Развивать понимание независимости счёта от его направления. 

•Дать представление о весе предметов и сравнении их путём взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжёлый, лёгкий, тяжелее, легче. 

  

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (36) 

21.10.22. Занятие № 6 •Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 0. 

•Продолжать учить находить предыдущее число к названному,последующее число к 

названному. 

•Уточнить представления о весе предметов. 

•Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала,потом, до, после, раньше, позже. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 ( 

38) 

25.10.22. Занятие № 7 •Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 10. 

•Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

•Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

•Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 

плане,определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (41) 

28.10.22. Занятие № 8 •Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

•Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

•Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

8 (44) 

НОЯБРЬ 

02.11.22. Занятие № 1 •Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•  Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

•  Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их 

внешнего 

вида одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

(46) 
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04.11.22. Занятие № 2 •Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

•Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

•Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху,вниз,слева,справа,посередине 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (48) 

9.11.22 Занятие № 3 •Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

•Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

•Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (51) 

11.11.22. Занятие № 4 •Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

•Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью словной меры. 

•Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (54) 

16.11.22. Занятие № 5 •Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

•Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

•Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 (55) 

18.11.22. Занятие № 6 •Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

•Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

•Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (58) 

23.11.22. Занятие № 7 •Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

•Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному илиобозначенному цифрой в пределах 10. 

•Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

•Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

    

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

      (61) 

25.11.22. Занятие № 8 •Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

•Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Помораева 

И.А  
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•Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

•Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

•Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

ФЭМП 

 

 (64) 

ДЕКАБРЬ 

02.12.22. Занятие № 1 •Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и 

размеру. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (67) 

07.12.22. Занятие № 2 •Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

•Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

• Формировать представления об измерении времени, познакомить с песочными часами. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(69) 

09.12.22. Занятие № 3 •Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей, их набором и разменом. 

•Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временныминтервалом. 

•Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

•Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отельных частей по 

контурнымобразцам. 

       

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

       (71) 

14.12.22. Занятие № 4 •Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

•  Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (73) 

16.12.22. Занятие № 5 •Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником 

и шестиугольником. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (76) 
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21.12.22. Занятие № 6 •Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

•Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 

5 

минут. 

•Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

(77) 

23.12.22. Занятие № 7 -Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

- Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

-Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

-Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (80) 

24.12.22. Занятие № 8  •Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших 

большее 

число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

•  Закреплять представления о последовательности дней недели. 

•  Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•  Развивать умение видоизменять геометрические фигуры 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(83) 

28.12.22. Занятие № 9 Повторение  конспект 

ЯНВАРЬ 

11.01.23. Занятие № 1 

 

•Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

•Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(85) 

13.01.23. Занятие №2 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

(88) 
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18.01.23. Занятие №3 

 -Продолжать учить составлять и различать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

-Закреплять умение измерять жидкие вещества с помощью условной меры. 

-Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

-Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(90) 

20.01.23. Занятие №4 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5, 10 рублей, их набором и разменом. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать внимание, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (93) 

25.01.23. Занятие №5 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(95) 

27.01.23. Занятие №6 

 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

- Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

- Развивать логическое мышление 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 (96) 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.23. Занятие № 1 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

•Упражнять в счете предметов по образцу. 

•Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(101) 

03.02.23. Занятие № 2 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Закреплять умение называть зимние месяцы. 

•Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

•Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(103) 

08.02.23. Занятие № 3 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова:раньше, позже, сначала, потом. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 
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•Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. 

•Развивать представления о величине предметов. 

 

 (106) 

10.02.23. Занятие №4 •Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Расширять представление о весе предметов. 

•Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

•Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по 

словеснойинструкции. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(109) 

15.02.23. Занятие №5 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

•Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

•Развивать логическое мышление. 

  Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

        (111) 

17.02.23. Занятие №6 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

•Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение срисовывать их в 

тетради в клетку. 

•Развивать логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(114) 

22.02.23. Занятие №7 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

•Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с 

условными 

обозначениями. 

 Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

(116) 

24.02.23. Занятие №8 

 

-Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

-Закреплять понимание количественного и порядкового значения числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».   

-Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

-Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (118) 

МАРТ 

01.03.23. Занятие № 1 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 

10. 

•Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 
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целое и его части. 

•Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

•Развивать внимание. 

 (120) 

03.03.23. Занятие № 2 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать внимание. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(123) 

08.03.23. Занятие №3 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры 

.•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

•Закреплять умение последовательно называть времена года и месяцы года. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (126) 

10.03.23. Занятие №4 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на 

дваменьших числа. 

•Закреплять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей. 

•Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

•Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (128) 

15.03.23. Занятие №5 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

•Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(130) 

17.03.23. Занятие №6 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

•Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 

•Развивать пространственное восприятие формы. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(132) 

22.03.23. Занятие №7 •Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в Помораева 
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 пределах10. 

•Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

•Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

И.А  

ФЭМП 

 

 (134) 

24.03.23. Занятие №8 

 

•Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычините и пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(136) 

29.03.23. Занятие № 9 Повторение. конспект 

АПРЕЛЬ 

05.04.23. Занятие № 1 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(138) 

 

78.04.23. 
Занятие № 2 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на снижение в пределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

     (140) 

12.04.23. Занятие № 3 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов 

и направление их движения. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (143) 

14.04.23. Занятие № 4 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(145) 
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19.04.23. Занятие № 5 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Закреплять умение составлять число и» двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа впределах 10. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(147) 

21.04.23. Занятие № 6 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (149) 

 

26.04.23. 
Занятие № 7 •Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(151) 

28.04.23. Занятие № 8 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

   

(153) 

МАЙ 

03.05.23. Занятие № 1 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

•Совершенствовать представление о частях суток и их последовательности  

•Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала,потом,до,после 

•Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур 

•Развивать внимание, воображение 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(100) 

05.05.23. Занятие № 2 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

•Закреплять представление о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать 

на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

•Совершенствовать умения моделировать геометрические фигуры 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (118) 
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•Развивать внимание, воображение. 

10.05.23. Занятие № 3 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

•Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

•Развивать логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(111) 

12.05.23. Занятие № 4 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на снижение в пределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (140) 

17.05.23. Занятие № 5 

 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

впределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (151) 

19.05.23. Занятие № 6 

 

•Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и  

вычитание  впределах 10. 

•Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

•Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 

•Развивать пространственное восприятие формы. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

 (132) 

 

23.05.23. Занятие № 7 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

•Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

•Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

  

(96) 

26.05.23. Занятие № 8 

 

•Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5, 10 рублей, их набором и разменом. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать внимание, логическое мышление. 

Помораева 

И.А  

ФЭМП 

 

  (93) 
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Ознакомление с окружающим миром 

Мир природы 

 

 СЕНТЯБРЬ 
Дата Тема Цель Источник 

05.09.22. Занятие №1 

Озн с окружающим 

«Как хорошо у нас в 

саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим 

Дыбина О. Озн 

с природ в д с 

(33) 

12.09.22. Занятие №2 

Мир природы 

«Начинаем читать 

книгу «Экология в 

картинках», 

наблюдения за 

природой и работа 

с календарем. 

«Дары осени» 

Дать представления о том, что в книге рассказывается о доме для разных живых 

существ: растений, животных, людей. Формировать умение замечать сезонные 

изменения в природе. 

Расширять представления детей о многообразии растений, их плодов. Учить узнавать 

растения по плодам и правильно называть их. Расширять представление о 

многообразном использовании человеком различных плодов. Знакомить с пользой 

плодов для здоровья человека. Закреплять знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

Соломенникова 

Озн с прир в д с 

(33), 

 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание (33) 

19.09.22. Занятие № 3 

Озн с окружающим 

«Предметы- 

помощники» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять изделия. 

Дыбина О. Озн 

с природ в д 

(28) 

26.09.22. Занятие №4 

Мир природы 

«Почва и подземные 

обитатели», 

Беседа о кроте 

Расширять представления о различных видах почвы. Подвести к пониманию того, что 

в почве есть воздух. Систематизировать знания о приспособлении животных к жизни 

в почве. Учить детей самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения крота, о 

его приспособленности к подземному образу жизни. 

Соломенникова 

Озн с прир в д ( 

34 ) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (53) 

ОКТЯБРЬ 

03.10.22. Занятие№3 

Озн с окружающим 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

Дыбина О. Озн 

с природ в д 
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«Удивительные 

предметы» 

 (31) 

10.10.22. Занятие №2 

Мир природы 

«4 октября-

Всемирный день 

животных» 

«Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Расширять представления детей о многообразии животных разных континентов 

Земли. Формировать интерес к окружающей природе. Показать взаимосвязь 

растительного и животного мира. Учить детей самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных и охране окружающей 

среды. 

Познакомить с белым медведем и его образом жизни. 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(37) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (48) 

17.10.22. Занятие №3 

Озн с окружающим 

В мире материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение 

к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Дыбина О.  

Озн с природ в 

дс (45) 

24.10.22. Занятие №4 

Мир природы 

«Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу…» 

«Тот кто 

заботится  о 

природе, творит 

добро». 

Расширять представление об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. Учить замечать приметы  осени.  Воспитывать  бережное  отношение  к  

окружающей природе.  Формировать  желание отражать  в  творческих  работах  

образ  осени  в  разные  временные  периоды.  Развивать  творческое воображение. 

Показать на конкретных литературных примерах, что бывают хорошие и плохие 

поступки. Объяснить, что юный эколог – это ребенок, который любит природу, 

заботится о живых существах дома и в детском саду. 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(38) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (71) 

    

НОЯБРЬ 

07.11.22. Занятие №1 

Озн с окружающим 

«Мое Отечество – 

Россия» 

Формировать у детей  интерес к  получению знаний  о России; воспитывать  чувства 

принадлежности  к определённой культуре, уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

     Дыбина О. 

Озн с природ в 

д (49) 

 

14.11.22. 

Занятие№2 

Мир природы 

«Птицы нашего 

края», «Беседа об 

Расширять знания детей о разнообразии животного мира. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих  в  местности,  где  живут  дети.  Совершенствовать  умение  

выделять  характерные  особенности разных птиц. Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за птицами и помогать им в зимний период. Учить 

      

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(40) 
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осени», «Птичий 

город на деревьях» 

 

составлять паспорт для птиц. 

Сформировать у детей обобщенное представление  об осени. Как о времени года. 

Дать детям представление о заповедниках. 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (67, 171) 

21.11.212 Занятие № 3  

Озн с окружающим 

«Дружная семья» 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся  друг  о  друге). Расширять  представления  о  

родовых  корнях  семьи;  активизировать познавательный интерес к семье, к близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

        Дыбина О. 

Озн с природ в д 

(29) 

28.11.22. Занятие№4 

Мир природы 

Наблюдение за 

живым объектом 

(на примере 

морской свинки) 

Расширять представления детей о декоративных животных. Учить детей наблюдать 

за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о повадках животного.     

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(43) 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

05.12.22. Занятие №1 

Озн с окружающим 

На выставке 

кожаных изделий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с  видами  кожи,  показать  связь  качества  кожи  

с  назначением  вещи.  Активизировать  познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам рукотворного мира.  

Дыбина О. Озн 

с природ в д 

(39) 

12.12.22. Занятие №2 

Мир природы 
«Животные 

зимой», 

Как белка, заяц и 

лось проводят зиму 

в лесу». 

«Сравнение белого 

и бурого медведя» 

Обогащать   представления   детей   о   сезонных   изменениях   в  природе.   

Продолжать   знакомить   с особенностями приспособленности животных к среде 

обитания в зимний период. Подводить к пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу. Их 

приспособленности к зимнему периоду.  

Уточнить и расширить знания детей об образе жизни медведей, живущих в разных 

продных условиях. Их приспособленности к ним 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(45 ) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (95,106) 

19.12.22. Занятие №3 

Озн с окружающим 

«Путешествие в 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. Рассказать детям о том, как создается, 

оформляется и изготавливается книга. Воспитывать любовь к книге, уважение к 

Дыбина О. Озн 

с природ в д ( 

40) 
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типографию» людям, создавшим книгу. 

26.12.22. Занятие №4 

Мир природы 

«Животные 

водоёмов, морей и 

океанов». 

«Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

Расширять  представление  детей  о  многообразии  животных,  живущих  в  водоёмах,  

морях  и  океанах. Развивать интерес к миру природы, к животным. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. 

Уточнить представления детей о реке как сообществе животных и растений, 

проживающих в ней и возле нее, сообществе, которое сложилось без помощи людей; 

об аквариуме, как сообществе водных обитателей, которое появилось благодаря 

усилиям людей.  

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(48 ) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (182) 

ЯНВАРЬ 

9.01.23. Занятие №1 

Озн с окружающим 

«Две вазы» 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг 

друга, устанавливать причинно-следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

Дыбина О. Озн 

с природ в д 

 (42) 

16.01.23. Занятие №2 

Мир природы 

«Солнце, земля и 

другие планеты». 

«День 

заповедников и 

национальных 

парков», «Мой 

родной край: 

заповедные места и 

памятники 

природы» 

 

Дать детям элементарные  представления  о строении Солнечной системы. 

Расширять представление детей о многообразии природного мира. Дать понятия о 

редких и исчезающих растениях и животных, занесённых в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных местах, в том  числе  заповедниках  

родного  края  (на  примере  Белгородской области).  Подводить  детей  к  умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Познакомить детей  с памятниками природы той местности, где расположен детский  

сад, побуждать желание побывать в этих местах. 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (84) 

Соломенникова 

Озн с прир в д  

саду(50) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (172) 

23.01.23. Занятие №3 

Озн с окружающим 

Библиотека 

 

Дать  детям  представление  о  библиотеке,  о  правилах,  которые  приняты  для  

читателей,  посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Дыбина О. Озн с 

природ в д (43) 

30.01.23. Занятие № 4 

Мир природы 

Прохождение 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы в здании детского сада. Вызывать желание участвовать в 

совместных проектах. Развивать связную речь, любознательность, активность. 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(53) 
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экологической 

тропы (в здании 

детского сада) 

«Цепочки в лесу» 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать у детей представление  о взаимосвязи обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес – это сообщество 

растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (111) 

ФЕВРАЛЬ 

06.02.23. Занятие № 1 

Озн с окружающим 

«К дедушке на 

ферму» 

 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию целостного облика 

человека – труженика в фермерском хозяйстве: тяжёлый  труд,  любовь  ко  всему  

живому,  забота  о  людях.  Воспитывать  чувство  признательности  и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

Дыбина О. Озн 

с природ в д 

(56) 

13.02.23. Занятие №2 

Мир природы 

«Пройдет зима 

холодная»,  

«Служебные 

собаки» 

 

Уточнить представление детей  о зиме, о жизни ратений и животных в это время. 

Расширять знания детей о домашних животных. Дать представления о собаках. 

Показать, какую помощь собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о 

том, что человек должен уметь ухаживать за животными которых он приручил.  

Прививать интерес и любовь к животным. Дать элементарные представления о 

профессии кинолога. 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (124)      

  Дыбина О. Озн 

с природ в д (55) 

20.02.23. Занятие №3 

Озн с окружающим 

Защитники 

Родины 

 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть похожими на них. 

Дыбина О. Озн с 

природ в д (46) 

27.02.23. Занятие №4 

Мир природы 

«Огород на окне»,  

Наблюдение за 

выращиванием 

лука. 

 

Формировать  представления  о  разных  культурных  растениях  и  о  способах  их  

посадки.  Знакомить  со способами  вегетативного  размножения  растений.  Учить  

высаживать рассаду  редиса.  В  процессе практической деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за ними. 

Выявит изменения, которые произошли с луковицами за неделю. 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(57), 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (116) 

МАРТ 

 

06.03.22. 
Занятие №1 

Озн с окружающим 

Знатоки 

Закреплять   представления   о   богатстве   рукотворного   мира; расширять   знания   

о   предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Дыбина О. Озн с 

природ в д (47) 
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13.03.23. Занятие №2 

Мир природы 

«Полюбуйся: весна 

наступает»  

«Лес в жизни 

человека» 

Расширение представлений о весенних изменениях в природе, учить замечать их. 

Дать понятие о том, что температуру воздуха определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных в весенний период. Учить определять 

погоду с помощью народных примет. 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. Учить заботиться о лесе. 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(58) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (158) 

20.03.23. Занятие №3 

Озн с окружающим 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; показать, как 

она преобразовывалась под влиянием творчества человека. Формировать интерес к 

творческой деятельности человека. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Дыбина О. Озн с 

природ в д (35) 

27.03.23. Занятие №4 

Мир природы 

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов», 

«Кому нужна вода» 

Расширять  представление  детей  о  значении  воды  в  природе.  Формировать 

представления  о  переходе твёрдого вещества в жидкое и наоборот.  В процессе 

опытнической деятельности учить самостоятельно получать элементарные знания о 

природе. Развивать интерес к миру природы. 

Уточнить представление детей о том. что вода очень ценный продукт. Она нужна 

всем живым существам6 растениям, животным, человеку. Познакомит с 

круговоротом воды в природе. 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(61) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (175) 

АПРЕЛЬ 

03.04.23. Занятие №1 

Озн с окружающим 

Космос 

Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса — ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать детям о 

Ю. Гагарине и других героях космоса. 

Дыбина О. Озн с 

природ в д (53) 

10.04.23. Занятие №2 

Мир природы 

«Цветочный ковер» 

«Мать – и – мачеха 

и одуванчик»  

Расширять представление детей о многообразии цветущих растений, о их значении в 

природе. Показать весенние изменения в природе. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за комнатными и садовыми растениями. Учить видеть красоту 

цветущих растений и отражать её в продуктивных видах деятельности. 

Побуджать детей к выявлению изменений в состоянии мать – и – мачехи (появление 

семян, начало отрастания листьев» 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(69) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (174) 

17.04.22. Занятие №3 

Озн с окружающим 

Путешествие в 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

Дыбина О. Озн с 

природ в д (51) 
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прошлое счетных 

устройств 

25404.23. Занятие №4  

Мир природы 

«22 апреля – 

Международный 

день Земли», 

«Земля,  Днем 

рождения тебя» 

Расширять представления о том, что Земля - наш общий дом. Уточнять знания о 

природно-климатических зонах нашей страны – пустынях, лесах, степях, горах. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека зависит  от  окружающей  среды  –  

чистых  воздуха,  воды  и  почвы.  Учить  устанавливать  причинно- следственные 

связи между природными явлениями. 

Уточнить представления детей о жизни на земле. 

Соломенникова 

Озн с прир в д 

(65) 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (166) 

МАЙ 

15.05.23 Занятие №1 

Озн с окружающим 

Путешествие в 

прошлое 

светофора 

Познакомить  детей  с  историей  светофора,  с  процессом  преобразования  этого  

устройства  человеком. Развивать  ретроспективный  взгляд  на  предметы  

рукотворного  мира;  активизировать  познавательную деятельность. 

Дыбина О. Озн с 

природ в д (54) 

22.05.23. Занятие №3  

Мир природы 

Экскурсия  

«Возле нас есть 

река» 

Дать детям представление о том, что река – это сообщество водных обитателей: 

растений и животных, приспособившихся к жизни  в воде. Дать представления о том, 

что на берегу растут растения, которым требуется много влаги; живут животные, 

образ которых тоже связан с водой, все они зависят друг от друга и образуют единую 

цепочку. 

Николаева С. 

Экологическое 

воспитание 

            (178) 

29.05.23. Занятие №4 

Озн с окружающим 

Мир живой и 

неживой 

природы 

(диагностическое 

занятие) 

Определить уровень знаний детей о характерных особенностях животных и растений, 

и особенностях неживой природы. 

конспект 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Тема   Цель Источник                              

01.09.22. Занятие№1.Подготовишки. 

 

 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, хотят ли 
они стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(19) 

06.09.22. Занятие№2.  

Летние истории. 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 
существительные к прилагательным. 

 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(20) 

8.09.22 Занятие№3.   Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

Рабочая тетрадь 

«Уроки грамоты» стр.1 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей 
группе. 
Тема: «С какого звука начинается слово?» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(21) 

 

 

13.09.22. Занятие №4 

Лексико – грамматические 

упражнения. Рабочая 

тетрадь. 
«Развитие речи» стр.1 

Активизировать разнообразный словарь детей.Помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить предложение.  

Тема: «Где мы были, что мы видели?» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(22) 

 

 

15.09.22. Занятие №5 

Для чего нужны стихи? 

Рабочая тетрадь. 

Прописи стр. 1 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить помнят ли дети программные стихотворения. 

Тема: Продолжите ряды до конца. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(23) 

 

 

20.09.22. Занятие №6. 

Пересказ     итальянской 

Познакомить детей с итальянской сказкой«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты безсущественных 

Гербова 

В.В. Разв 
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сказки «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. 

Родари) 

Рабочая тетрадь  

«Уроки грамоты» стр.2 

пропусков и повторов. 

Тема: «Гласные буквы» 

речи в д с 

(24) 

 

 

 

22.09.22. Занятие №.7 

Работа с сюжетной 

картиной 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.2 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

Тема: «Словесный портрет» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(25) 

 

 

27.09.22. Занятие №8 

Беседа о А. Пушкине 

Рабочая тетрадь. 

 Прописи стр. 2 

Рассказать детям о великом русском поэте, вызвать чувство радости от восприятия 

его стихов и желание услышать другие произведения. 

Тема: Обведите буквы по точкам. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(25) 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

04.10.22. Занятие№1 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр.3 

Активизировать речь детей.  

 

Тема: «согласные буквы» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(26) 

 

 

 

06.10.22. Занятие№2Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить новое стихотворение А. Фета «Ласточки пропали». Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(27) 

11.10.22. Занятие № 3 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять количество 
и порядок слов в предложении. 

Гербова 

В.В. Разв 
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Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Рабочая тетрадь 

«Развитие речи» стр.3 

Тема: «Что лишнее?» речи в д с 

(28) 

 

 

13.10.22. Занятие № 4 

Русские народные сказки 

Рабочая тетрадь 

Прописи стр. 3 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

Тема: Рисование по клеточкам сказочных цветов. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(30) 

 

18.10.22. Занятие № 5 

Вот такая история! 

Рабочая тетрадь.  

«Развитие речи» стр.4 

Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

 

Тема: «Доскажи фразу» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(31) 

 

 

20.10.22. Занятие № 6. 

Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я — 

вам, вы — мне». 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, - согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(32) 

25.10.22. Занятие № 7. 

 На лесной поляне. 

Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать их речь. Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(33) 

 

27.10.22. Занятие № 8. Небылицы-

перевертыши. 

Рабочая тетрадь  

«Уроки грамоты» стр.4 

 Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать желание 

составлять свои небылицы. 

Тема: «Какой слог стоит в начале слова?» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(34) 

 

 

НОЯБРЬ 

01.11.22. Занятие №1 Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. Гербова 
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Сегодня так светло 

кругом! 

В.В. Разв 

речи в д с 

(35) 

03.11.22. Занятие №2  

Осенние мотивы. 

Рабочая тетрадь.  

«Развитие речи» стр.5 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах,объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

Тема: «Кто где живёт?» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(36) 

 

 

 

08.11.2. Занятие №3.  

Звуковая культура речи. 

Работа над предложением. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 5 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова.  

Тема: «Какой слог стоит в началеслова?» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(37) 

 

 

 

15.11.22 Занятие № 4.  

Пересказ рассказа  

В. Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(39) 

17.11.22. Занятие № 5.  Лексические    

игры    и упражнения. 

Рабочая 

тетрадь«Прописи» стр. 5 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи.  

Тема: Узоры Северной Двины 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(40) 

 

 

22.11.22. Занятие № 6.  Чтение 

сказки  

К. Паустовского «Теплый 

хлеб». Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.6 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Тема: «Один-много» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(41) 

 

24.11.22. Занятие № 7.Подводный Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на Гербова 
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мир. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 6 

заданную тему. 

Тема: «Где находится гласный звук?» 

В.В. Разв 

речи в д с 

(41) 

 

 

29.11.22. Занятие № 8. 

Первый   снег.   

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка...». 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(42) 

ДЕКАБРЬ 

01.12.22. Занятие № 1 Лексические 

игры. 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.7 

Обогащать и активизировать речь детей. 

Тема: «Что для чего?» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(44) 

 

06.12.22. Занятие № 2 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей  

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(45) 

08.12.22. Занятие № 3 

Звуковая культура речи. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 7 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Тема: «Где находится гласный звук?» 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(46) 

 

 

13112.22. Занятие № 4 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рабочая тетрадь.Прописи 

стр. 7 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л. Н. Толстого 

и познакомить с новым произведением. 

Тема: Нарисуй такой же замок 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(47) 
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15.12.22. Занятие № 5 

Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи»стр.8 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Тема: Времена года 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(48) 

 

 

20.12.22. Занятие № 6 

 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Рабочая тетрадьПрописи 

стр. 8 

Познакомить детей с новой сказкой. 

 

Тема: Красивый ковер 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(49) 

 

 

 

22.12.22. 

Занятие № 7 Лексические    

игры    и упражнения 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 8 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Тема: Сколько звуков в слове? 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(49) 

 

 

27.12.22. Занятие № 8 Повторение   

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(51) 

ЯНВАРЬ 

10.01.23. Занятие № 1 
Новогодние встречи. 
Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.9 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 
Активизировать речь дошкольников. 

Тема: Зима 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(54) 

 

 

12.01.23. Занятие №2 

Произведения Н.Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги 
«Приключения Незнайки и его друзей. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(54) 
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17.01.23. Занятие № 3 

Творческие рассказы 

детей. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты»стр.9 

Активизировать словарный запас детей. 

Тема: Какой слог стоит в начале слова? 
 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(55) 

 

 

19.01.23. Занятие № 4 
Здравствуй, гостья - зима! 
Рабочая тетрадь. 

Прописи стр.9 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Тема: Мудрая сова 

 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(55) 

 

 

24. 01.23. Занятие№5 
Лексические игры и 
упражнения. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты»стр.10 

Активизировать словарный запас детей. 

Тема: Сколько слогов в слове? 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(56) 

 

 

26.01.23. Занятие № 6 

Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 

Познакомить со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев» Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(57) 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.23. Занятие № 1 

Чтение русской народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.11 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.  

Тема: Антонимы к омонимам 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(58) 

 

 

 

07.02.23. Занятие № 2 Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить Гербова 



83 

 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 11 

слова с открытыми слогами на части.  

 

Тема: Ударение 

В.В. Разв 

речи в д с 

(58) 

 

 

 

09.02.23. Занятие № 3  

Работа по сюжетной 

картине. 

Рабочая тетрадь. Прописи 

стр. 11 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей.  

Тема: Раскрась петушка 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(59) 

 

 

14.02. 23. Занятие № 4 

Чтение   былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца.  

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(60) 

16.02.23. Занятие №5 Лексические 

игры и упражнения. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 12 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи. Тема: Составляем слова 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(61) 

 

21.02.23. Занятие № 6 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(62) 

23.02.23 Занятие № 7  

Чтение рассказа Е.  

Воробьева «Обрывок 

провода». 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.12 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

 

Тема: Распорядок дня 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(62) 

 

 

 

28.02.23. Занятие №8  Занятие проводится по выбору воспитателя. Гербова 
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Повторение пройденного 

материала. 

Рабочая тетрадь. Прописи 

стр. 12 

 

Тема: Орнаменты Севера 

В.В. Разв 

речи в д с 

(63) 

 

 

МАРТ 

02.03.23. Занятие № 1 

Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич». 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи.  Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(63) 

07.03.23. Занятие № 2 

Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 13 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить слова 

на части.  

 

Тема: Какая буква «заблудилась»? 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(64) 

 

 

 

9.03.23 Занятие № 3 

Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик». 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.13 

Совершенствовать диалогическую речь детей.  

 

Тема: Придумайте предложение 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(65) 

 

 

14.03.23. Занятие № 4 

Заучивание   

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день». 

Рабочая тетрадь. Прописи 

стр. 13 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять 

в выразительном чтении стихотворения.  

 

Тема: Узор в круге 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(66) 

 

 

 

16.03.23. Занятие № 5 Лексические 

игры и упражнения. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

Тема: Цепочка слов 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 
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грамоты» стр. 14 (67) 

 

21.03.23. Занятие № 6 

Весна идет, весне дорогу! 

Рабочая тетрадь. Прописи 

стр. 14 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи. 

Тема: Бабочки 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(68) 

 

 

23.03.23. 

 
Занятие № 7  

Лохматые и крылатые. 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.14 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и 

птицах. 

Тема: Рассказ по картинкам 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(70) 

 

28.03.23. Занятие № 8  

Чтение былины «Садко». 

Познакомить детей с былиной «Садко». Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(71) 

30.03.23 Занятие № 9 

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

 

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

В.В. Разв 

речи в д с 

(52) 

АПРЕЛЬ 

04.04.23. Занятие № 1  

Чтение   сказки 

«Снегурочка». 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.15 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки.  

 

Тема: Когда мы так говорим? 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(71) 

 

 

06.04.23. Занятие № 2 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 15 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять сложноподчиненные предложения.  

Тема: Читаем слова 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(71) 
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11.04.23. Занятие № 3  

Сочиняем сказку про 

Золушку. 

Помогать детям составлять творческие рассказы  Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(72) 

13.04.23. Занятие № 4   

Рассказы по картинкам. 

Рабочая тетрадь. Прописи 

стр. 15 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

Тема: Розовый фламинго 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(73) 

 

 

18.04.23. Занятие № 5  

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить 

слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в словах. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(74) 

20.04.23. Занятие № 6 

Пересказ сказки «Лиса и 

козёл». 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(75) 

25.04.23. Занятие № 7 

Сказки Г. X. Андерсена. 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. X. Андерсена. Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(76) 

27.04.23. Занятие № 8 Повторение  Повторение пройденного материала. Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(76) 

МАЙ 

04.05.23. Занятие № 1 

Заучивание стихотворения 

3. Александровой 

«Родина»  

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она 
одна»), запомнить произведение. 

Гербова 

В.В. Разв 

речи в д с 

(76) 

11.05.23. Занятие № 2                         Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и Гербова В.В. 
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Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

слоговой анализ слов. Разв речи в д 

с (78) 

16.05.23. Занятие № 3.  

Весенние стихи. 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворения о 

весне. 

Гербова В.В. 

Разв речи в д 

с (79) 

18.05.23 Занятие № 4 

Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение рассказа 

В. Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая - 

последнего месяца весны. 

 

3 (79) 

23.05.23. Занятие № 5 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты» стр. 16 

Активизировать речь детей. 

 

Тема: Пишем слова 

Гербова В.В. 

Разв речи в д 

с (80) 

 

 

25.05.23. Занятие №6 

Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива». 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения.  

Гербова В.В. 

Разв речи в д 

с (81) 

30.05.23. Занятие №7 

Повторение 

Рабочая тетрадь. 

«Развитие речи» стр.16 

Повторение материала (по выбору педагога). 

Тема: Рассказ по картинкам 

Гербова В.В. 

Разв речи в д 

с (81) 

 

Изобразительная деятельность  
 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Тема Цель Источник 

02.09.22. Рисование «Лето» 

 

Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета 

на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

(34) 

06.09.22 Декоративное Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на квадрате, используя Комарова 
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рисование 

на квадрате 

цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, 

плашмя и т.д.). Учить использовать удачно сочетающиеся  цвета,  составлять  на  палитре  

оттенки  цвета.  Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (36) 

9.09.22. Рисование «Кукла в 

национальном 
костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами 

или красками. Учить изображать характерные особенности национального костюма. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

(37) 

13.09.22. Рисование «Поезд, в 
котором мы ездили 
на дачу (за грибами, 
в другой город) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение изображения на листе, воображение. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (38) 

16.09.22. Рисование «Золотая 

осень» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно- коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы юты кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. Развивать творчество. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (38) 

20.09.22. Рисование 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (40) 

23.09.22. Рисование по 

замыслу «На чем 

люди ездят» 
(«На чем бы ты 
хотел поехать») 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (40) 

27.09.22. Рисование «История 

одного 

белгородского 

детского сада» 

Программа 

«Цветной мир 

Совершенствовать умения выражать свои знания и впечатления в продуктивной 

деятельности; - продолжать знакомство с «интерьером» и «экстерьером»; - закреплять 

навыки речевого развития и коммуникативного общения со сверстниками и взрослыми. - 

развивать познавательный интерес к истории детского сада; - воспитывать любовь к 

своему детскому саду, сотрудникам – ветеранам, гордость за детский сад, бережное 

отношение к ценностям детского сада и его традициям; 

Серых Л.В. 

 (133) 
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Белогорья» 

ОКТЯБРЬ 

04.10.22. Рисование «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (41) 

07.10.22. Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (42) 

11.10.22. Рисование «Папа 

(мама) гуляет 

со своим ребенком в 

сквере)» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить (располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандашом 

последующем закрашивании цветными карандашами 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (45) 

14.10.22. Рисование «Город 

(село) вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (47) 

18.10.22. Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным 

элементом росписи декоративных изделий); использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа). 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (47) 

21.10.22. Рисование «Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени,ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе. Учить использовать для создания рисунка разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый). Учить использовать 

эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (48) 

25.10.22. Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что было 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить детей наиболее полно выражать свой замысел средствами 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 
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самым интересным в 

этом месяце» 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество.  (49) 

28.10.22. Рисование «Мы идем 

на праздник с 

флагами и цветами» 

 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок 

идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 

листе, взвивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (49) 

29.10.22. 

 

 

 

«Старооскольские 

свистульки:Птичий 

двор» 

Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

Продолжать знакомство о птицеводческом хозяйстве Белгородской области;  
закреплять знания о народной игрушке - (основные элементы росписи, особенности и 

своеобразие колорита); развивать композиционные навыки, творческие способности, 

умение оценивать свою работу и работы сверстников; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Серых Л.В. 

 (143) 

НОЯБРЬ 

01.11.22 Рисование 

иллюстраций к 

сказке А. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. 

Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. 

Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, Серая Шейка).  Закреплять 

приемы рисования красками, закрашивание рисунка кистью, сангиной; использование 

простого карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). 

Вызвать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. 

 

 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (52) 

04.11.22. Рисование «Как мы 

играем в детском 

саду» 

(«Во что я люблю 

играть в детском 

саду») 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, 

передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (55) 

08.11.22. Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, предлагать 

выделять характерные особенности городецкой росписи и создавать узоры по ее 

мотивам. Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков. 

 

Комарова 

Т.С.  
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росписи ИЗО в д с 

 (56) 

11.11.22 Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных особенностях городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. Развивать умение созывать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

 

 Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

58) 

15.11.22. Рисование «Наша 

любимая подвижная 

игра» («Кошки-

мышки») 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные 

рисунки. Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (59) 

18.11.22. Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить детей наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество. 

конспект 

22.11.22. Рисование 

«Белгород: знакомые 

даты истории» 

Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

Продолжать знакомить детей со своим родным городом, его историей; - осваивать 

рисование родного города в разное время истории различными материалами при 

создании коллективной художественно-творческой композиции в виде ленты времени; - 

развивать композиционные умения при создании тематической композиции (правильное 

расположение строительных объектов: зданий, объектов природы и пр.); - развивать 

творческие способности детей, умение выстраивать логическую цепочку: прошлое 

(древность, старина) – настоящее – будущее; - закреплять навыки речевого развития и 

коммуникативного общения со сверстниками и взрослыми; - воспитывать интерес к 

историческим датам родного города; 

Серых Л.В. 

(137) 

25.11.22. Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить детей наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество. 

конспект 

29.11.22. «Белгород – город 

добра и 

благополучия» 

Продолжать знакомство со своим родным городом, достопримечательностями города 

Белгорода; - осваивать навыки рисования улиц своего города различными материалами 

на выбор; - развивать творческое воображение, нравственно – патриотические чувства: 

СерыхЛ.В. 

(178) 
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Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

гордость за свой родной город, желание сохранить и приумножить богатства города; - 

воспитывать любовь, бережное и доброе отношение к родному городу, его традициям 

строительной культуры; 

ДЕКАБРЬ 

02.12.22. Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать налепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдя форму элементов, колорит. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (60) 

06.12.22. Рисование 

«Волшебная птица» 

 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции, учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (61) 

09.12.22. Рисование «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, движения 

фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым карандашом и 

красиво закрашивать изображения. 

 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (64) 

13.12.22. Рисование «Сказка о 

царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный 

колорит. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (65) 

16.12.22. Рисование «Сказка о 

царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный 

колорит. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (65) 

20.12.22. Рисование «Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений;выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы с красками, умение красиво располагать изображение на листе. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (67) 

23.12.22. Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

 

Развивать творчество, воображение. Учить придумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему, закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформление изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (67) 
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Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

ЯНВАРЬ 

10.01.23. Рисование 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение детей отражать в ринке праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детейв движении. Продолжать учить удачно располагать изображения 

листе. Совершенствовать умение детей смешивать краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (67) 

13.01.23. Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных гонов. 

Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (70) 

 

17.01.23. 
Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» («Лани 

гуляют») 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (71) 

20.01.23. Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (72) 

24.01.23. Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью- белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (73) 

27.01.23. Рисование «Красота 

природы родного 

края в 

произведениях 

художников 

Познакомить детей с творчеством белгородского художника Владимира Желобка; - 

закреплять понятия: живопись, пейзаж; - совершенствовать изобразительные умения и 

творческие способности к созданию выразительных образов в смешанной технике 

(масляная пастель и акварель), используя различные средства изображения; - развивать 

самостоятельность, инициативность; - закреплять навыки речевого развития и 

Серых Л.В. 

(154) 
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Белогорья» 

Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

коммуникативного общения со сверстниками и с взрослыми. - воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на произведение художника. 

ФЕВРАЛЬ 

03.02.23. Декоративное 

рисование по 

мотивам хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (77) 

07.02.23. Рисование 

«Сказочное царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой — 

дворец Солнца, в холодной—дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (78) 

10.02.23. Рисование «Наша 

армия родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

(79) 

14.02.23. Рисование «Зима» 

 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (80) 

17.02.23 Рисование «Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражено! в рисунке. Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (81) 

21.02.23. Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

 

Учить детей рисовать с натуры, передала форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

каранда1шом, затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным 

карандашом. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (82) 

24.02.23. Рисование 

«Профессия агроном 

на Белгородчине» 

Программа 

Закреплять знания детей о профессиях сельского хозяйства; знакомить с профессией 

агронома; закреплять умения и навыки сочетать различные материалы в изобразительной 

деятельности; формировать умения сопоставлять, анализировать на примере злаковых 

культур (пшеница-рожь); -активизировать познавательную деятельность детей; 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (157) 
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«Цветной мир 

Белогорья 

продолжать формировать у детей любовь к родному краю, гордость и уважительное 

отношение к труду, вызывать уважение к природе родного края; закреплять навыки 

речевого развития и коммуникативного общения со сверстниками и взрослыми. 

28.02.23. Рисование 

«Защитники земли 

русской» Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

расширять знания детей о прошлом Белгородчины; продолжать знакомство с праздником 

«День защитника Отечества»; вводить в лексикон понятия «отечество», «стрельцы», 

«пушкари»; отрабатывать навыки тонирования листа; развивать чувство цвета и 

композиции; воспитывать чувство гордости и уважения к богатырям - защитникам земли 

русской 

 

Серых Л.В. 

(175) 

МАРТ 

03.03.23. Рисование «Уголок 

групповой комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (84) 

07.03.23. Рисование «Нарисуй, 

что ты хочешь, 

красивое» 

 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (85) 

10.03.23. Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить начинать 

рисунок с главного — фигур детей (намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы сказки). 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (86) 

14.03.23. Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

 

Учить передавать в рисунке представления о груде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

5(88) 

17.03.23. Рисование по Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать конспект 
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замыслу стремление отображать эти впечатления в рисунке, закреплять умение рисовать 

карандашом, красками. Развивать воображение. 

21.03.23. Рисование по 

замыслу 

«Праздник» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

    конспект 

24.03.23 Рисование с натуры 

«Комнатное 

растение» 

Познакомить детей с новым природным материалом – соломой, ее особенностями; учить 

мастерить игрушки из соломы; формировать навыки работы с соломой; воспитывать 

доброжелательные отношения детей 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (84) 

28.03.23 Рисование «Красота 

орнамента в 

женском народном 

костюме Белогорья» 

Программа 

«Цветной мир 

Белогорья 

Закреплять знания о разновидности орнамента; формировать умения по нахождению 

отличительных особенностей в конструкциях костюмов, декоре, узоре (орнаменте); 

продолжать изучение орнамента и составление на его основе декоративной композиции 

для украшения русской рубахи; активизировать познавательную деятельность детей, 

художественное мышление, творческое воображение; воспитывать желание сохранять и 

возрождать народную художественную культуру Белгородского края, чувство меры, 

гармонии и красоты; закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения 

со сверстниками и взрослыми 

Серых Л.В. 

(166) 

АПРЕЛЬ 

04.04.23. Рисование «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать образные 

представления, воображение 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (90) 

07.04.23. Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной).  Закреплять умение работать кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (92) 

11.04.23. Рисование «Обложка 

для книги сказок» 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и 

задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

(92) 

14.04.23. Рисование «Обложка 

для книги сказок» 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на передней и 

задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

Комарова 

Т.С.  
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 обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

ИЗО в д с 

 (92) 

18.04.23. Декоративное 

рисование 

«Завиток»(по 

мотивам хохломской 

росписи) 

 

 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Совершенствовать 

умение выделять композицию, основные элементы росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета, 

композиции). Продолжать учить детей оценивать выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (93) 

21.04.23. Рисование 

«Субботник» 

 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выполняющих ту или 

иную работу; разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение 

по величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь лист изображениями. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (94) 

25.04.23. Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширят знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цветового решения изображения. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (96) 

28.04.23. Рисование по 

замыслу 

 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (89) 

29.04.23. Рисование «Парки 

Белогорья» 

Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

Познакомить детей с понятием «парк»; уточнить названия Белгородских парков; учить 
рисовать лиственные и хвойные деревья, передавая характерные особенности строения 
ствола и кроны (береза, ива, ель); развивать технические навыки в рисовании 
карандашами; совершенствовать изобразительные умения, развивать способность к 
созданию выразительных образов; закреплять навыки речевого развития 
коммуникативного общения со сверстниками и с взрослыми; воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Серых 

Л.В.(150) 

МАЙ 

05.05.23. Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе (в 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшенные 

дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 
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поселке)»  (97) 

12.05.23. Рисование по 

замыслу 

 

 Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (89) 

16.05.23. Рисование 

«Цветущий сад» 

 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (98) 

19.05.23. Рисование «Весна»  Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие.  

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (99) 

23.05.23. Рисование 

«Круглый год» 
«Двенадцать 

месяцев». 

Закреплять умение отражать  рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности художественного словесного образа. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (101) 

26.05.23. Рисование по 

замыслу «Родная 

страна» 

 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (102) 

30.05.23. Рисование «Лето» 

(рисование по 

замыслу) 

 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. 

 конспект 

 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Сентябрь 

 
Дата Тема                                         Программное содержание Источник 
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05.09.22. 

Лепка «Фрукты 

для игры в 

магазин» 

 

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии с 

тем, как натура передана в лепке. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (34) 

 

12.09.22. 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по тегу. Воспитывать художественный 

вкус. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (39) 

 

19.09.22. 
Ручной труд  

(из природного 

материала)  

«Декоративное 

панно» 

Упражнять детей в работе  с природным материалом (соломой), креплению их различным 

материалам. Объединять свои поделки единым сюжетом 

Оборудование: Полосы соломы. Соломенные полотнища, клей. Ткань, рогожку, картон, 

дощечки 

Куцакова 

Л.В.констр 

и х/тр в д с 

 (91) 

 

26.09.22. 

Лепка «Течет река 

Северский Донец» 

Программа 

«Цветной мир 

Белогорья» 

Расширять знания детей о реке Северский Донец, протекающей по территории Белгородской 

области и г. Белгороду, ее притоках; - вызывать у детей интерес к созданию образа родной 

реки нетрадиционным приемом лепки – цветовой растяжкой; - нацеливать детей на поиск 

способов решения художественной задачи: передать движение воды (изображение волн 

рельефной лепкой, круги на воде от упавших предметов, «рябь» с помощью шпажка); - 

развивать творчество, мелкую моторику рук, чувство цвета, ритма, динамики; - воспитывать 

потребность видеть и понимать красоту родной природы. 

Серых Л.В 

(161) 

Октябрь 
Дата Тема                                         Программное содержание Источник 

 

03.10.22. 
Аппликация 

«Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция)  

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по тегу. Воспитывать художественный 

вкус. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (43) 

 

10.10.22. 
Ручной труд 

(из природного 

материала) 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в движении, наделяя 

определенным характером. Закрепить умение скреплять детали с помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

          Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 
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 «Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Оборудование: Игрушки из природного материала, Клей ПВА, различный природный 

материал. 

 

 (91) 

 

17.10.22. 
Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед руки и 

т.д.), передали форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (45) 

 

24.10.22. 
Аппликация 

«Осенний ковер» 

 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою юту и работы других детей по цветовому и 

композиционному рению. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (41) 

Ноябрь 
 

 

Дата 

Тема                                     Программное содержание Источник 

07.11.22. Ручной труд(из 

бумаги и картона)  

«Мебель» 

 

 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный лист на шестнадцать маленьких 

квадратиков. Учить самостоятельно изготавливать выкройки для будущей мебели; 

анализировать рисунки; подбирать материал для работы. 

Оборудование:Цветная мозаика. 

Карандаш, ножницы, квадратный лист 

бумаги, клей ПВА. 

  

 

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (98) 

 

014.11.22. 
Лепка «Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным)» 

 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с животным), передавая 

движения фигур человека и животного. Закреплять умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (52) 

 

21.11.22. 

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (54) 
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28.11.22. 

Ручной труд 

“Азбука 

безопасности.” 

Светофор из 

пуговиц 

 

Продолжать учить детей пользоваться иглой, научить пришивать пуговицы в виде светофора; 

развивать умение продумывать этапы работы, пользоваться иглой, подбирать материал; 

воспитывать аккуратность при работе с иглой. 

Оборудование:Ткань, пуговицы трех цветов, фломастеры, линейка, игла, нитки, ножницы. 

         

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (105) 

 

29.11.22. 

Лепка по замыслу 

 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (57) 

Декабрь 
 

Дата Тема                                        Программное содержание Источник 

 

05.12.22. 
Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 

 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные представления. 

Учить задумывать содержание своей работы; отражать впечатления, полученные вo время 

чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезывании деталей 

различными способами, вызывать потребность дополнять основное изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать различными материалами: мелками, фломастерами, 

красками, карандашами. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (66) 

 

12.12.22. 
Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Елочные игрушки 

 

Учить детей  изготавливать ёлочные игрушки из цилиндров и конусов; умение вырезать 

детали, развивать творческие способности, фантазию. Закреплять умение правильно 

пользоваться материалами и оборудованием для работы. 

 

         

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (83) 

 

19.12.22. 
Лепка 

«Птица»(по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 

 (60) 

 

26.12.22. 
Аппликация 

«Вырежи и 

наклей любимую 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги 

Комарова 

Т.С.  

ИЗО в д с 
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игрушку» 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек»)  

для составления изображения. Совершенствовать координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

 (62) 

 

Январь 
Дата Тема                                         Программное содержание Источник 

9.01.23. Ручной труд (из 

бумаги и картона)  

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

 

Научить работать с меркой. Закрепить умение правильно пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после себя. 

 

         

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (84) 

16.01.23. Лепка «Девочка и 

мальчик пляшут» 

 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (64) 

 

23.01.23. 

Аппликация по 

замыслу 

 

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе, 

развивать творчество. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (72) 

 

30.01.23. 

 

Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

 

Закрепить представление о различных видах тканей, их свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку,делать бахрому. Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

 

 

          

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

(89) 

Февраль 
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Дата Тема                                            Программное содержание Источник 

06.02.23. Аппликация по 

замыслу 

 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (79) 

 

13.02.23. 
Ручной труд(из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

 

Закрепить умение создавать предметы из полосок бумаги, подбирая цвета и оттенки при 

изготовлении закладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать умение  детей трудиться  

сообща. 

 

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (85) 

20.02.23. 

 
Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять и применении разнообразных технических приемов (лепка из целого 

куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (77) 

27.02.23. 

 
Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные раннее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (83) 

  

 

 

Март 

 

Дата 

Тема                                         Программное содержание Источник 

 

06.03.23. 
Ручной труд(из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

 

Учить детей делать разнообразный транспорт из мелких коробочек с двигающимися колесами 

 

         1 

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (87) 
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13.03.23. 

Лепка сценки из 

сказки «По 

щучьему велению» 

 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять умения передать 

фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

          

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

(83) 

 

20.03.23. 

Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (87) 

 

27.03.23. 
Ручной 

труд(работа с 

тканью) 

«Вышивание 

салфетки» 

 

Учить детей кроить несложные  изделия делать сшивать их швом «вперёд иголку». 

Подготавливать салфетки для работы, учить делать бахрому на салфетках, развивать 

художественный вкус. Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

 

           

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (89) 

Апрель 

 

Дата Тема                                        Программное содержание Источник 

 

03.04.23. 

Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь усвоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (89) 

 

10.04.23. 
Аппликация 

«Полет на Луну» 

 

Учить передавать форму ракеты, применять прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, 

чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенные вдвое. Закреплять умения дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, воображения.  

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (90) 

 

17.04.23. 

Ручной труд 

“Народные 

праздники и 

обычаи. 

Игрушка” 

 

Формировать  у детей умение придумывать интересные решения по оформлению бросового 

материала. Развивать замысел, воображение, интерес к работе. Воспитывать аккуратность. 

 

         

Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

(135) 
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24.04.23. 

Лепка 

«Декоративная 

пластина» 

 

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным слоем на 

доску или картон, разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с рисунком. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (87) 

 

Май 
 

Дата 

Тема                                             Программное содержание Источник 

08.04.23. Ручной труд(из 

бумаги и картона) 

«Игрушки-забавы» 

 

Закреплять умения вырезать детали (по шаблонам или по замыслу) из картона, соединять их 

между собой с помощью проволоки в полихлорвиниловой оболочке. 

 

       Куцакова 

Л.В.констр и 

х/тр в д с 

 (85) 

 

15.04.23. 

Лепка «Доктор 

Айболит 

и его друзья». 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного решения образа. Развивать образные представления, 

воображение. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (97) 

 

22.04.23. 

Аппликация с 

натуры «Цветы в 

вазе» 

 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Комарова Т.С.  

ИЗО в д с 

 (98) 

 

 

 

Конструирование 

 

                                                                                            Сентябрь 
 

Дата 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Источник 

 

07.09.22. 

 

№1 Конструкторы 

LEGO  

Закрепить ранее полученные умения и навыки конспект 



106 

 

 

 

14.09.22. 

№ 2Конструкторы 

LEGO  

Закрепить ранее полученные умения и навыки конспект 

 

21.09.22. 
 №3 «Обитатели 

Зоопарка» 

(животные) 

 

Продолжать учить конструировать животных по опорной схеме, инструкции или замыслу. 

Поощрять самостоятельные дизайнерские решения. Внимательно отбирать необходимые 

детали и скреплять их в правильной последовательности.  

конспект 

28.09.22. 

. 

№ 5 

Конструирование  

LEGO для 

творческих 

заданий 

«По замыслу» 

. Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных моделей 

из реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из кирпичиков LEGO. 

конспект 

 

 

 

Октябрь 
 

Дата 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Источник 

 

05.10.22. 

№1 Кирпичики 

LEGO для 

творческих 

занятия 

«По схемам» 

Упражнять детей в создании всевозможных моделей из реальной жизни и вымышленных 

персонажей, объектов и строений из кирпичиков LEGO по схемам. 

конспект 
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12.10.22. 

№ 2 LEGO для 

творческих 

занятия 

«По схемам» 

Упражнять детей в создании всевозможных моделей из реальной жизни и вымышленных 

персонажей, объектов и строений из кирпичиков LEGO по схемам. 

конспект 

 

19.10.22. 
№3 Кирпичики 

LEGO для 

творческих 

занятия 

«По замыслу» 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных 

моделей из реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из 

кирпичиков LEGO 

конспект 

 

26.10.22. 
№4 LEGO для 

творческих 

занятия 

«По замыслу» 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных 

моделей из реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из 

кирпичиков LEGO 

конспект 

 

Ноябрь 
 

 

Дата 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Источник 

 

9.11.22. 
№1 «Воздушный 

транспорт» 

 ( конструктор 

«Архимед Тико») 

Учить строить воздушный транспорт, используя конструкторАрхимед Тико»); правильно 

распределятьдетали конструктора. 

конспект 
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16.11.22. 

№2 «Воздушный 

транспорт» 

 ( конструктор 

«Архимед Тико») 

Учить строить воздушный транспорт, используя конструкторАрхимед Тико»); правильно 

распределятьдетали конструктора. 

конспект 

 

223.11.22. 

№3 «Объемные 

фигуры»  

( конструктор 

«Школьник Тико») 

Учить детей собирать множество объемных геометрических и игровых фигур большого 

размера: пирамида, призма, куб, курносый куб и др. 

конспект 

 

Декабрь 
 

07..12.22. 

№1 «Проектируем 

здания для города» 

Продолжать учить детей создавать конструкции по представлению, располагать 

конструкции в нужной плоскости, точно соединять и скреплять их детали. Сооружать 

устойчивые конструкции, применяя перекрытия, надстройки, и пр.  

конспект 

 

14.12.22. 
№2 «Проектируем 

здания для города» 

Продолжать учить детей создавать конструкции по представлению, располагать 

конструкции в нужной плоскости, точно соединять и скреплять их детали. Сооружать 

устойчивые конструкции, применяя перекрытия, надстройки, и пр.  

конспект 

21.12.22. №3 «Аэропорт 

LEGO» 

Упражнять детей в конструировании схеме. Учить строить аэропорт, разыгрывать сюжет по 

теме. 

конспект 

28.12.22. №4 «Аэропорт 

LEGO» 

Упражнять детей в конструировании схеме. Учить строить аэропорт, разыгрывать сюжет по 

теме. 

 

 

Январь 

 

Дата 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Источник 
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11.01.23. 

№1 «Конструкторы  

ТИКО «Фантазер» 

Познакомить детей с конструкторами ТИКО «Фантазер». Учить собирать игровые фигуры: 

батискаф, морская звезда, дом с гаражом, луноход, ракета, динозаврик. 

конспект 

 

18.01.23. 
№2 «Конструкторы  

ТИКО «Фантазер» 

Познакомить детей с конструкторами ТИКО «Фантазер». Учить собирать игровые фигуры: 

батискаф, морская звезда, дом с гаражом, луноход, ракета, динозаврик. 

конспект 

 

25.01.23. 

№3«Конструирование 

по замыслу» 

(«Зимние забавы») 

Закреплять полученные навыки.Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее описание.Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

конспект 

Февраль 
 

 

Дата 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Источник 

 

01.02.23. 

№1 Кирпичики 

LEGO для 

творческих занятия 

«По схемам» 

Упражнять детей в создании всевозможных моделей из реальной жизни и вымышленных 

персонажей, объектов и строений из кирпичиков LEGO по схемам. 

конспект 

 

08.02.23. 
№2  Кирпичики 

LEGO для 

творческих занятия 

«По схемам» 

Упражнять детей в создании всевозможных моделей из реальной жизни и вымышленных 

персонажей, объектов и строений из кирпичиков LEGO по схемам. 

конспект 

 

15.02.23. 
№3 Кирпичики 

LEGO для 

творческих занятия 

«По замыслу» 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных 

моделей из реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из 

кирпичиков LEGO 

конспект 
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22.02.23. 

№4 Кирпичики 

LEGO для 

творческих занятия 

«По замыслу» 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных 

моделей из реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из 

кирпичиков LEGO 

конспект 

Март 

 
 

Дата 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Источник 

 

01.03.23. 

№1 Полидрон 

«Магнитные 

блоки»  

Познакомить с конструктором Полидрон Магнитный, его особенностями.  конспект 

 

08.03.23. 

№2 Полидрон 

«Магнитные 

блоки»  

Познакомить с конструктором Полидрон Магнитный, его особенностями.  конспект 

 

15.03.23. 

№2  Полидрон 

«Магнитные 

блоки» «Грузовик» 

Формировать умение: по образцу находить заданные фигуры, конструировать по схеме, 

умение моделировать предметы состоящие из нескольких частей, взаимосвязанных между 

собой. 

конспект 

 

22.03.32. 
№3  Полидрон 

«Магнитные 

блоки» «Грузовик» 

Формировать умение: по образцу находить заданные фигуры, конструировать по схеме, 

умение моделировать предметы состоящие из нескольких частей, взаимосвязанных между 

собой. 

конспект 

29.03.23. № 5 

Конструирование  

LEGO для 

творческих 

заданий 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных 

моделей из реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из 

кирпичиков LEGO. 

конспект 
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«По замыслу» 

 

Апрель 
 

Дата 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Источник 

05.04.23. 

 
№1 «Космос 

LEGO» 

«Луноход. 

Космический 

корабль» 

Дать представления о космических кораблях, луноходе. Учить создавать конструкцию 

лунохода по инструкции или по схеме, осуществляя анализ её частей и необходимых 

деталей, способов их скрепления. Учить создавать конструкции космических кораблей по 

карте-схеме или замыслу. Развивать техническое творчество.  

конспект 

 

12.04.23. 
№2 «Космос 

LEGO» 

«Луноход. 

Космический 

корабль» 

Дать представления о космических кораблях, луноходе. Учить создавать конструкцию 

лунохода по инструкции или по схеме, осуществляя анализ её частей и необходимых 

деталей, способов их скрепления. Учить создавать конструкции космических кораблей по 

карте-схеме или замыслу. Развивать техническое творчество.  

конспект 

 

19.04.23. 
№3 

Конструирование 

по замыслу 

"Космос" 

Стимулировать создание собственных вариантов построек. Учить заранее обдумывать 

содержание постройки, называть тему, давать описание. Учить правильному соединению 

деталей, соблюдать баланс, симметрию. Соблюдать творческую инициативу и 

конструктивное мышление. 

конспект 
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26.04.23. 

№2 

Конструирование 

по замыслу 

"Космос" 

Стимулировать создание собственных вариантов построек. Учить заранее обдумывать 

содержание постройки, называть тему, давать описание. Учить правильному соединению 

деталей, соблюдать баланс, симметрию. Соблюдать творческую инициативу и 

конструктивное мышление. 

конспект 

 

Май 
 

Дата 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Источник 

 

10.05.23. 

№1 «Мир моих 

фантазий» 

Дать возможность самостоятельно собрать конструкцию из выбранного конструктора и 

презентовать ее в группе. Выявить способности детей применять полученные умения и 

навыки на практике. 

Конспект 

 

17.05.23. 

№2 «Мир моих 

фантазий» 

Дать возможность самостоятельно собрать конструкцию из выбранного конструктора и 

презентовать ее в группе. Выявить способности детей применять полученные умения и 

навыки на практике. 

Конспект 

 

24.05.23. 

№3 Выставки, 

конкурсы, 

соревнования. 

Закреплять умения детей конструировать различные предметы из имеющихся в детском 

саду наборов. 

Развитие детского технического творчества. 

Формирование у дошкольников навыков участия в конкурсах. 

Выявление одаренных, талантливых детей, имеющих конструкторское мышление среди 

детей дошкольного возраста. 

Конспект 
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2.1.2. Взаимодействие взрослого с детьми в игровой деятельности 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Время  Тематика 

сюжетно-ролевых 

игр 

Задачи и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой 

Сентябрь 1 неделя Детский сад • Формирование ролевого взаимодействия: воспитатель-ребенок, врач - медсестра, аптекарь -

пациент, аптекарь - пациент (разговор по телефону), пациент - пациент 

2 неделя Магазин. Сюжет: 

собираем малыша в 

детский сад. 

На правах участника игры способствовать развитию сюжета, стимулировать детей к выбору 

различных ролей, учить применять и творчески интерпретировать знания, полученные при 

восприятии окружающего мира. 

3 неделя Сельская ярмарка •придумывание игрового сюжета; 

• распределение ролей, сотворчество с детьми. 

4неделя Овощной магазин • формирование   ролевого   взаимодействия: директор магазина - шофер, директор магазина - 

заведующие отделами, заведующий отделением - продавец, продавец - продавец, продавец - 

покупатели, покупатели - покупатели, кассир - покупатель - продавец; 

Октябрь 1 неделя Семья • формировать представление о коллективном ведении хозяйства 

• воспитывать любовь, доброжелательное отношение к членам семьи, интерес к их деятельности 

2 неделя Строим дом •познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей 

•научить детей сооружать несложные конструкции 

3 неделя На дорогах города •закрепить знания детей о ПДД 

•познакомить с новой ролью - регулировщик 

•воспитывать терпение, выдержку, внимание на дороге. 

4неделя Гости •закрепление культурных навыков 

Ноябрь 1 неделя Защитники •поощрять желание передавать в игре исторические события. 

2 неделя Пограничники •способствовать развитию игрового сюжета, стремлению защищать Родину 

3 неделя Волшебники •воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и внимание к окружающим. 

4неделя Строители: 

доставка 

строительного 

материала 

• поддержание воспитателем ролевого диалога в ходе игры 

Декабрь 1 неделя Ждем гостей •закрепление культурных навыков (хозяева гостеприимны, вежливы, употребляют вежливые слова) 
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 2 неделя Строители: 

строительство    

детского сада 

•совместное сюжетосложение; 

•предложение воспитателем дополнительных вариантов игры 

3 неделя В магазин за 

подарками 

•воспитывать уважительное и вежливое отношение к работе продавца, вызвать интерес к профессии 

продавца 

•формирование ролевого взаимодействия: продавец - покупатель 

4 неделя Семья: подготовка 

к празднику 

•совместное придумывание вариантов игры; 

Январь 1 неделя Поход в пиццерию •учить детей отражать в игре знания о профессиях (кондитер. повар, кассир, уборщик), 

самостоятельно распределять роли в игре, действовать в соответствии с ней 

•закреплять умение создавать игровую обстановку 

2 неделя Ждем гостей •закрепление культурных навыков (хозяева гостеприимны, вежливы, употребляют вежливые слова) 

3 неделя Супермаркет •учить детей согласовывать собственный игровой замысел сверстников, менять роли по ходу игры. 

Февраль 1-2 

неделя 

Пограничники •способствовать развитию игрового сюжета, стремлению защищать Родину 

3 неделя Моряки •совершенствовать умение детей объединяться в игровые подгруппы, 

действовать в соответствии с сюжетом, передавать в игре характерные  

для моряков действия и черты характера  

4 неделя Защитники •поощрять желание передавать в игре исторические события. 

Март 
 

1-2неделя Семья (сюжет 

«Праздник 8 

Марта») 

•совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, использовать предметы-

заместители. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений между детьми. 

3-4 

неделя 

Магазин  •учить детей передавать в игре трудовые действия работников магазина, покупателей. 

Предложить обыграть различные ситуации, выступая поочередно в роли продавцов и 

покупателей, способствовать применению коммуникативных умений  

Апрель 1 неделя Зоолечебница •совместное сюжетосложение игры и ее обыгрывание; 

•введение воспитателем игровых проблемных ситуаций в ходе игры 

2 неделя Строим зоопарк •придумывание сюжета игры и его обыгрывание; 

•поддержание многотемности игры: зоопарк -кафе - зоолечебница - магазин игрушек и др.; 

•поддержание ролевого диалога и введение игровых ситуаций в ходе игры 

3 неделя Детский сад •введение воспитателем новых сюжетов в ходе игры 

4неделя Парикмахерская: •введение воспитателем игровых проблемных ситуаций в ходе игры 
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модные причёски 

Май 1 неделя Строители: 

строительство    

детского сада 

•совместное сюжетосложение; 

•предложение воспитателем дополнительных вариантов игры 

2 неделя Ателье •поддержание ролевого диалога и введение игровых ситуаций в ходе игры 

3 неделя Овощной магазин • формирование   ролевого   взаимодействия: директор магазина - шофер, директор магазина - 

заведующие отделами, заведующий отделением - продавец, продавец - продавец, продавец - 

покупатели, покупатели - покупатели, кассир - покупатель - продавец; 

•смена ролей в ходе игры; введение воспитателем новых ситуаций, событий в игру 

4неделя Пожарные •формирование игровых умений; 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 
реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 
деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

2.2.1.Модель образовательного процесса группы 

 

 Уровни проектирования 
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формы организации детских видов деятельности (в том числе в 

рамках организации образовательной деятельности (далее – ОД) 
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Ф
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е 
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Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом 

совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических 

качеств; 

- формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе; 

- формирование навыков выполнения 

основных движений 

И
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ОД по физическому развитию: 

- утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные); 

- игровые упражнения; 

- двигательные паузы; 

- спортивные пробежки; 

-  соревнования и праздники, эстафеты; 

- физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе 

Т
р
у
д
о
в
ая

 

 

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами 

и игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.  

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др.  

- Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-

ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных знаний о 

К
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

а

я
 

ОД по познавательному развитию: 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки; 

- решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование; 

- коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, конструктивные игры. 
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предметах и явлениях окружающей жизни как 

условие умственного роста 
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а ОД по речевому развитию: 

- рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и 

др.  

- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 
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Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры-

драматизации, детские спектакли и др. 
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Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в 

области разных искусств И
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ОД по художественно-эстетическому развитию (изобразительной 

деятельности): 

- мастерские детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического содержания и др. 

М
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ОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальной деятельности): 

-  слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале, 

организация детского оркестра и др. 
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2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка поддержки. 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, — 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами 

и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

поиск информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях:  

- во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью;  

- во-вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение 

к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
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детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника.  

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность, поддерживается педагогом и в 

процессе организации других видов деятельности. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 

Рабочей программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального 

развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяц Мероприятия (тематика, цель) Формы работы Ответственные 

Сентябрь 

1.  «Давайте познакомимся». 
Цель: сбор информации о социальном 

положении 

Анкетирование Воспитатель 

2.Цели и задачи воспитания и обучения на 
2022 – 2023 учебный год. Особенности 

психофизического развития детей 6-го года 

жизни». Возрастные особенности детей 6-7 

лет». Цель: познакомить родителей с 

требованиями программы воспитания в 

детском саду детей 6-7 лет. 

Родительское 
собрание 

Воспитатель, 
родители 

3. Ознакомление родителей с идеей создания 
альбома «Осень» Оформление 

альбома 
 

Воспитатель, 
родители 

 
4.  Участие в спортивном досуге «В гостях у 
осени» 

Развлечение 

Воспитатель, 
родители, 

дети 
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Октябрь 

1. Информирование родителей о пользе 
прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений 
Цель: привлечение внимания родителей к 

пользе прогулок. 

Беседа 
Воспитатель, 

родители 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольника в семье» 

Консультация Воспитатель 

3. Изготовление дидактических игр 
«Знаменитые люди нашего города», 
«Достопримечательности г.Шебекино» Мастер-класс 

Родители, 
воспитатель 

 

Ноябрь 

1. «Безопасность детей зимой» 
Консультация Воспитатель 

2. Информирование родителей о пользе 
прогулок, посещении музеев и театров Беседа 

Воспитатель, 
родители 

   

3. Изготовление книжек-малышек, 
дидактических игр Мастер-класс 

Воспитатель, 
родители 

Декабрь 

1.«Как провести выходной день с ребёнком». 
Цель: предложить родителям ряд 
мероприятий и приёмов проведения 
выходного дня с ребёнком. Предложить 

родителям поделиться опытом друг с другом 

в воспитании детей. 

Консультация 
Воспитатель, 

родители 

2.«Чем занять детей в зимние праздники» 
Консультация 

Воспитатель, 
родители 

3. Привлечение родителей к проведению 

новогоднего праздника 

Выставка 
украшений 

изготовленных 
руками детей и 

родителей 
 

Воспитатель, 

родители 

Январь 

1. Привлечение родителей к созданию 
дидактической игры Беседа 

Воспитатель, 

родители 

2. «Безопасность детей зимой» 

Консультация Воспитатель 

 

Февраль 

1. «Профилактика простудных заболеваний». 
 

Консультация, 

оформление 

стенда 

Воспитатель, 
старшая 

медсестра 
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2. «Безопасность на дорогах» 

Консультация Воспитатель 

3. Изготовление поделок к праздникам 
 

Выставка 
украшений 

изготовленных 
руками детей и 

родителей 

Воспитатель, 

родители 

Март 

1.Информирование родителей о пользе 

прогулок и занятий физической культурой Беседа 
Воспитатель, 

родители 

2. «Спорт-это здоровье» 

Консультация 
Воспитатель, 

родители 

3. Изготовление поделок к праздникам 
Выставка 

украшений 

изготовленных 
руками детей и 

родителей 

Воспитатель, 
родители 

Апрель 1. «Дорога, ребенок, безопасность». 
Цель: педагогическое просвещение 
родителей по ПДД 

Буклет Воспитатель 

2.Учим с ребенком стихи. Консультация Воспитатель 

3. День открытых дверей. 
Цель. Демонстрация видов воспитательно– 

образовательной работы педагогов с детьми. 

Установление   партнёрских   отношений   с 

семьями воспитанников. 

Открытый 
просмотр 

Воспитатель, 
родители 

Май 1. «Что должен делать выпускник ДОУ» «Круглый стол» Воспитатель, 

 Цель:    педагогическое    просвещение    по  родители 

 подготовке ребенка к школе.    

 2.«Как с пользой провести лето» Рекомендации Воспитатель 

 Цель: сохранение семейных традиций.   

 3.   «Идем  в   школу».   Цель:  психолого- Беседа Педагог- 

 педагогическое просвещение родителей.  психолог 

 4. «До свидания, детский сад». Праздник Музыкальный 

 Цель: установление эмоционального  

руководитель

, 

 контакта   между   педагогами,   родителями,  воспитатель 

 детьми;    улучшение    детско-родительских   

 отношений.    

 

2.2.4. Проектная и исследовательская деятельность. 

 

 Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как 

проектная  и исследовательская деятельность.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт ДО предполагает 

формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые может 

помочь проектная  и исследовательская деятельность, как детей, так и педагогов.  

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по 

ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  

В детском саду проектирование включено в педагогический процессе, в 

календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, 

а обогащать образовательную деятельность.  

Все формы развития у детей детской инициативы включены в циклограмму 

образовательной и совместной деятельности педагогов и детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.6.Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным 

направлениям. 

 

Физическое развитие: 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Группа:   2 младшая - подготовительная. 

 

Методическое 

обеспечение 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» Л.Н.Волошиной 

Форма организации третье занятие по физической культуре на открытом воздухе;  

динамический час (час подвижных игр на прогулке);  

самостоятельнаядвигательнаядеятельность;индивидуальныезанятия;  

спортивныепраздники, развлечения.  

Возраст детей 3-8 лет 

Ответственный Воспитатели, инструктор по физическому воспитанию 

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» выделено 

четыре самостоятельных модуля: 
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Модуль 1 «Осень золотая» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Модуль 4 «Лето красное» 

В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса. 

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем физкультурном занятии, 

которое проводится на открытом воздухе, динамических часах (часах подвижных игр на 

прогулках), самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, 

спортивных праздниках, развлечениях. Отбор содержания учитывает климатические 

особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. 

Это обеспечивает целостность комплексность образовательного процесса 

 

Реализация содержания программы в режиме дня 

 
Формы работы Виды занятий 

Физкультурные занятия На открытом воздухе,сюжетно-игровые 

Утренняя разминка На открытом 

воздухе 

в теплый период 

года 

Динамические часы Час подвижных 

игр на прогулке 

В форме игр и упражнений 

физкультурные паузы 

Физкультурные досуги Сюжетно-игровые 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

На тропе здоровья, в обогащенной 

предметно- развивающей среде, в 

ситуациях: свободы выбора деятельности; 

«помоги товарищу» и др. 

Познавательно е развитие Непосредственно- образовательная 

деятельность 
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Перспективное планирование 

Физическое развитие 

 

  

модуль занятие дата задачи 

 

Модуль 1 

«Осень 

золотая»  

Тема №1 

«Любимые 

игры бабушек и 

дедушек»  

 

№1 «Карусели»   Образовательные задачи: 

упражнять детей в ориентировке в 

пространстве по слуховому 

восприятию, построении в круг, 

хороводных движениях; в беге в 

различных направлениях, в 

построении парами.   

Развивающие задачи: развивать 

умение действовать по сигналу, 

внимание. Оздоровительные 

задачи: создать положительное 

психо-эмоциональное настроение.  

Воспитательные задачи: 

формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре, 

воспитывать желание играть в 

команде . 

 

 № 2 «Затейники» 

 

 Образовательные задачи: 

закреплять навык основных 

движений - ходьбы, бега, 

прыжков.   

Развивающие задачи: развивать у 

детей способность выразительно 

передавать игровой образ, умение 

согласовывать движения со 

словами.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять органы дыхания.   

Воспитательные задачи: 

воспитывать выдержку, внимание, 

способствовать развитию 

самостоятельности.  

 

 №3 «Четыре 

стихии»  

 Образовательные задачи: 

Упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках на двух ногах.  

Развивающие задачи: развивать у 

детей положительные эмоции от 

игр, совместной деятельности.. 

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат. Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни, укреплению своего 

здоровья, активным играм.   
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 №4 «Птичий 

базар»   

 Образовательные задачи: 

развивать у детей умение вместе 

выполнять основные движения: 

ходьбу, бег в разном темпе, 

прыжки на двух ногах.   

Развивающие задачи: развивать 

физические качества, восприятие и 

ощущение.  

Оздоровительные задачи: 

формировать навык правильной 

осанки.  

Воспитательные задачи: 

формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре, 

воспитывать интерес к 

двигательным действиям.   

 

«Тема№2»  

Городки  игра 

народная 

№1  «Пять 

друзей»  

 

 Образовательные задачи: 

закреплять знания об игре в 

городки; обогощать знания о 

городошных фигурах; 

совершенствовать основные виды 

движений: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; развивать силу, ловкость, 

меткость, глазомер, 

координационные способности.  

Развивающие задачи: развивать 

внимания, памяти, воображения и 

творческую активность, через 

восприятия разных жанров 

музыки; развивать 

самостоятельную творческую 

деятельность детей.  

Оздоровительные задачи: 

укрепление ОДА, развитие общей 

моторики; активизация функций 

дыхательной системы.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к русским 

народным играм; воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений.  

 

 №2 «Ловкие 

ребята»  

 

 Образовательные задачи: 

продолжать обучать детей игре в 

городки по правилам; 

совершенствовать знания у детей 

об игре в городки; продолжить 

знакомство с новыми 

городошными фигурами; 

совершенствовать основные виды 
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движений: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; развивать силу, ловкость, 

меткость, глазомер, 

координационные способности.  

Развивающие задачи: развивать 

внимание, память, воображение, 

речевое творчество; формировать 

у воспитанников потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять ОДА; развивать мелкую 

и крупную моторику.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать умения действовать 

сообща, одной командой; 

воспитывать умения играть по 

правилам.  

 

 

 №3 «Спортсмены 

- городошники»  

 

 Образовательные задачи: 

закреплять знания об игре в 

городки, ее значении для 

укрепления здоровья, развития 

физических качеств;; 

совершенствовать основные виды 

движений: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; отрабатывать навык 

броска биты в цель, развивать 

силу, ловкость, меткость, 

глазомер, координационные 

способности.  

Развивающие задачи : развивать 

воображение и творческую 

активность, внимание.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять ОДА, развивать общую 

моторику; способствовать 

развитию физического и 

социального здоровья  

Воспитательные задачи : 

воспитывать интерес к русским 

народным играм; воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений.  

 

 №4  

«Путешествие в 

Городошный 

город»  

 Образовательные задачи: 

продолжать обучать детей игре 

городки по правилам; 

совершенствовать основные виды 

движений: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; отрабатывать навык 
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броска биты на дальность, 

развивать силу, ловкость, 

меткость, глазомер, 

координационные способности. 

Развивающие задачи: развивать 

общение и взаимодействие детей 

со сверстниками, интерес детей, 

любознательность и 

познавательную мотивацию.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять ОДА, развивать мелкую 

и крупную моторику.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к народным 

играм, умение действовать 

сообща.  

 

Тема №3 

«Шишки, 

желуди, 

каштаны»  

 

 

№1 «Шишки, 

желуди, каштаны 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику 

метания в цель.   

Развивающие задачи: развивать 

глазомер, ориентировку в 

пространстве.   

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат.  Воспитательные задачи: 

воспитывать дружелюбное 

отношение к своим товарищам, 

бережное отношение к природе.   

 

 №2 «Шишки 

собираем – с 

ними мы играем» 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику 

метания разными способами.   

Развивающие задачи: развивать 

ловкость, быстроту, ориентировку 

в пространстве, внимание.  

Оздоровительные задачи: создание 

психо-эмоционального комфорта.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать бережное отношение 

к природе, интерес к занятиям с 

природным материалом.   

 

 №3«Шишкины 

забав»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику 

метания в даль.  Развивающие 

задачи: развивать глазомер, 

координацию движений, мелку 

моторику.   

Оздоровительные задачи: 

формировать навык правильной 

осанки.   
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Воспитательные задачи: 

воспитывать потребность в 

физической активности.  

Оборудование: шишки (еловые и 

сосновые), картинки с 

изображением шишек, желудей, 

каштанов, флажки.  

 

 №4 «Порядок и 

беспорядок»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки ходьбы, 

бега.   

Развивающие задачи: развивать 

ориентировку в пространстве, 

ловкость.   

Оздоровительные задачи: создание 

психо-эмоционального комфорта.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство 

товарищества, уверенности в себе.   

 

Модуль 

«Зимние 

забавы»  

Тема №1 «Мы 

хоккеисты»  

 

 

№1 «Шайба, 

клюшка и хоккей 

для решительных 

детей!»  

 Образовательные задачи: 

закреплять приобретенные ранее 

умения и навыки в играх с 

клюшкой и шайбой.  

Развивающие задачи: учить детей 

умению регулировать свою 

двигательную активность, чередуя 

интенсивные движения с менее 

интенсивными.  

Оздоровительные задачи: 

формировать навык правильной 

осанки. Воспитательные задачи: 

воспитывать общую культуру 

поведения, желание играть в 

совместные игры, содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 

сверстниками и взрослыми, 

прививать детям любовь к спорту 

и физкультуре, интерес к зимним 

видам спорта.  

 №2 «Хоккейные 

забавы»  

 Образовательные задачи: 

продолжать учить действиям с 

клюшкой и шайбой. Развивающие 

задачи: развивать глазомер, 

быстроту, выносливость, 

взаимодействие и 

взаимопонимание.  

Оздоровительные задачи: 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни. Воспитательные 

задачи: побуждать детей к 
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самостоятельной организации игр, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

умение радоваться успехам 

других.  

 

 №3 «Выходи 

играть в хоккей!» 

 Образовательные задачи: 

упражнять в умении вести шайбу 

разными способами: стоя на месте, 

по кругу, вправо, влево, вокруг 

предмета. Развивающие задачи: 

развивать скоростно-силовые 

качества, внимание, мышление.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат. Воспитательные задачи: 

формировать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью, 

формировать навыки 

коммуникативного 

взаимодействия в играх с 

элементами спорта.  

 

Тема №2 «Для 

зимы 

привычны 

санки»  

 

№1 «Зимушка-

зима, спортивная 

пора!» 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику 

катания на санках.  

Развивающие задачи: развивать 

внимание, воображение, 

фантазию.  Оздоровительные 

задачи: формировать навык 

правильной осанки. 

Воспитательные задачи: 

побуждать к проявлению 

активности при организации 

самостоятельной двигательной 

деятельности, создать атмосферу 

радости, обогащения знаниями, 

умениями и навыками при 

выполнении различных заданий на 

санках, развивать взаимодействие 

ребенка со сверстниками и 

взрослыми.  

 

 №2 «Движение с 

увлечением!»  

 

 Образовательные задачи: 

развивать ловкость, смелость, 

быстроту, скорость реакции в 

процессе игр и игровых 

упражнений с санками. 

Развивающие задачи: развивать 

инициативность, активность, 

самостоятельность, умение 

сотрудничать, помогать друг 
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другу.  

Оздоровительные задачи: 

приобщать к здоровому образу 

жизни.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание проявлять 

волю при преодолении 

трудностей, самостоятельность в 

решении двигательных задач.  

 №3 «На санках»  

 

 Образовательные задачи: 

способствовать 

совершенствованию навыка 

катания на санках с отталкиванием 

ногами. Формировать умения и 

навыки самостоятельно применять 

ранее изученные игровые 

упражнения с санками. 

Развивающие задачи: развивать 

интерес у детей к занятиям 

физической культурой, 

любознательность, воображение, 

творческую активность. 

Оздоровительные задачи: 

формировать позитивные 

установки в различных видах 

двигательной деятельности.  

Воспитательные задачи: развивать 

положительные эмоции и 

дружелюбие, умение общаться со 

сверстниками, учить 

взаимопониманию и 

сопереживанию.  

 

Тема №3 «Зима 

пришла, 

вставай на 

лыжи»  

 

№1 «Мы – 

спортсмены!» 

 Образовательные задачи: 

закреплять навыки скольжения на 

лыжах. Развивающие задачи: 

совершенствовать функции 

равновесия и координации 

движений при ходьбе на лыжах.  

Оздоровительные задачи: 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни. Воспитательные 

задачи: формировать у детей 

положительного отношения к 

прогулкам на воздухе, 

выполнению самостоятельных 

двигательных действий с лыжами, 

развивать интерес детей к зимним 

видам спорта, воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение радоваться 

успехам других.  
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 №2 «Палки в 

руки и на лыжи!»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать умения и 

навыки в ходьбе на лыжах, 

используя игровой метод, 

побуждать детей к 

самостоятельному использованию 

знаковых видов и способов 

закаливания в ДОО.  

Развивающие задачи: 

формировать способы 

познавательной деятельности.   

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат. Воспитательные задачи: 

развивать умение действовать 

сообща, воспитывать общую 

культуру поведения, желание 

играть в совместные игры, 

содействовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 

сверстниками,.воспитывать 

любовь к спорту, чувство 

товарищества.  

 

 №3 «Ура! Ура! 

На лыжи, 

детвора!»  

 Образовательные задачи: 

упражнять в быстром темпе 

передвижения на лыжах, 

закреплять навык поворотов 

переступанием на месте и в 

движении. Развивающие задачи: 

развивать способность к решению 

проблемных ситуаций, развивать 

воображение и творческую 

активность  

Оздоровительные задачи: 

формировать у детей потребность 

в регулярных занятиях физической 

культурой.  

Воспитательные задачи: прививать 

детям любовь к спорту и 

физкультуре, интерес к зимним 

видам спорта.  

 

Модуль 

«Приди, весна 

красавица»  

Тема №1 

«Игры родного 

края»  

 

№1 «Народные 

игры 

Белгородчины» 

 Образовательные задачи: 

познакомить детей с народными 

играми  

Белгородчины 

Развивающие задачи: развивать 

ловкость, быстроту, выносливость.  

Оздоровительные задачи:.  

формировать навык правильной 
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осанки.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать патриотизм и любовь 

к своему краю. 

 

 

№2 «Народные 

игры 

Белгородчины» 

 Образовательные задачи: 

приобщать детей к народному 

творчеству.   

Развивающие задачи: развивать 

воображение, смекалку.  

Оздоровительные задачи: 

развивать функцию дыхания.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес и любовь к 

русским народным играм, 

уважение друг к другу.  

 

 №3 «Народные 

игры 

Белгородчины» 

 Образовательные задачи: 

продолжать знакомить детей с 

традициями родного края, 

обогащать двигательный опыт 

детей народными подвижными 

играми, упражнять в выполнении 

различных видов движений, через 

игровые задания  Развивающие 

задачи: развивать познавательную 

деятельность.   

Оздоровительные задачи: создать 

психо-эмоциональный комфорт.   

Воспитательные задачи: 

воспитывать выдержку, умение 

соблюдать правила игры.  

 

 №4 «Народные 

игры 

Белгородчины» 

 Образовательные задачи: 

продолжать знакомить детей с 

Белгородскими народными 

играми; приобщать к народному 

творчеству.  

Развивающие задачи: развивать 

ловкость, быстроту, выносливость.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат.  Воспитательные задачи: 

формировать дружеские 

взаимоотношения, воспитывать 

интерес и любовь к русским 

народным играм, выдержку, 

умение соблюдать правила игры.   

 

Тема №2 «Мой 

веселый, 

звонкий мяч»  

 

№1 «Лови, 

бросай, падать не 

давай!» 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать действия с 

мячом (передача в парах, бросок в 

цель).  
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Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

меткости, координационных 

способностей, мелкой моторике.   

Оздоровительные задачи:. 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание играть в 

паре, команде.  

 

 №2 «Игры с 

мячом народов 

России»  

 Образовательные задачи: вызвать 

у детей интерес к играм с мячом; 

совершенствовать действия с 

мячом (бросок и ловля, отбивание 

одной рукой).  

Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

ловкости, быстроты, 

координационных способностей, 

выносливости, развитию интереса 

к народным играм России.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять нервную систему 

ребенка.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание играть в 

команде.  

 

 №3 «Мой 

веселый звонкий 

мяч»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику 

владения мячом во 

взаимодействии с другими 

игроками.  

Развивающие задачи: учить 

ориентироваться на игровом 

пространстве.   

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат. Воспитательные задачи: 

формировать потребность и 

желание играть с мячом, 

воспитывать коллективизм, 

чувства взаимопомощи и 

поддержки.  

 

 №4 «Мячик 

маленький 

поймай и весело с 

ним поиграй»  

 Образовательные задачи: 

совершенствовать действия с 

малым мячом (подбрасывание 

вверх одной рукой, ловля двумя 

руками, бросок о землю одной 

рукой, поймать двумя руками).  
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Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

меткости, ловкости в играх с 

малым мячом.   

Оздоровительные задачи: 

способствовать развитию 

положительных эмоций в играх с 

мячом.  

Воспитательные задачи: 

формировать потребность и 

желание играть с мячами.  

 

 №5 «Свойства 

мячей»  

 

 точности, качества и х выполнения  

Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

координации, быстроты, 

глазомера в играх с различными 

видами мячей, совершенствовать 

технику ходьбы, бега, прыжков.  

Оздоровительные задачи: 

формировать навык правильной 

осанки Воспитательные задачи: 

воспитывать желание играть в 

коллективе, учить командным 

взаимодействиям 

 №6 «История 

мячей»  

 

 Образовательные задачи: 

обогащать знания детей историей 

появления и преобразования мяча, 

его разновидностей и способа 

использования в играх, 

формировать действия с мячом 

(бросание в катящийся обруч, 

подбрасывание мяча, 

передача);совершенствовать 

технику ходьбы, бега, прыжков. . 

Развивающие задачи: развитие 

познавательного интереса, 

координации движений.  

Оздоровительные задачи:. 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата. Воспитательные задачи: 

создавать ситуации, побуждающие 

детей проявлять усилия в 

овладении действиями с мячом.  

 

 №7 «Игры 

народов мира с 

мячом»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать навык 

отбивания мяча на месте и в 

движении; бросания мяча в стену.  

Развивающие задачи: развивать 

точность, ловкость, глазомер.   

Оздоровительные задачи:. 
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укрепление органов дыхания  

Воспитательные задачи: 

воспитывать целеустремленность, 

выдержку, уверенность, 

решительность, интерес к играм 

народов мира с мячом; 

формировать стремление к 

достижению положительных 

результатов.   

 

 №8 

«Современные 

спортивные 

мячи» 

 Образовательные задачи: 

обогащать знания детей о 

различных мячах для спортивных 

игр, совершенствовать 

двигательные умения детей в 

процессе упражнений и игр с 

мячом.  

Развивающие задачи: развитие 

познавательной активности.  

Оздоровительные задачи: 

формировать положительные 

эмоции и благоприятный климат 

на занятиях.    

Воспитательные задачи: 

воспитывать любознательность и 

интерес к спортивным играм с 

мячом.  

 

Модуль «Лето 

красное»  

Тема №1 

«Летающий 

воланчик»  

 

№1 «Волан через 

сетку»  

 Образовательные задачи: 

формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности, разучить с детьми 

правила игры «бадминтон»; 

закрепить действия с воланом и 

ракеткой, разучить способ подачи 

волана ракеткой, упражняясь в 

свободном передвижении по 

площадке, закрепить правильную 

стойку при подаче волана.  

Развивающие задачи: развивать 

умение точно, энергично и 

выразительно выполнять 

 физические  упражнения, 

 осуществлять 

 самоконтроль, самооценку, 

развивать и закреплять 

двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

развивать физические качества: 

ловкость, быстроту, координацию 

движений.  



136 

 

Оздоровительные задачи: 

способствовать правильному 

развитию 

опорнодвигательногоаппарата, 

сердечно - сосудистой и 

дыхательной системы.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью, 

способность к саморегуляции в 

двигательной сфере, чувство 

коллективизма, сопереживание.  

 

 №2 «Подбрось, 

поймай, падать 

не давай» 

 Образовательные задачи: 

формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной 

активности, продолжать учить 

играть через сетку, свободно 

передвигаясь по площадке; 

используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, 

снизу) в зависимости от игровой 

ситуации, закреплять умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения. 

Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, согласованности 

движений, развивать творчество и 

инициативу. Оздоровительные 

задачи: способствовать 

правильному развитию опорно - 

двигательного аппарата, сердечно 

- сосудистой и дыхательной 

системы. Воспитательные задачи: 

формировать интерес к 

спортивной игре, воспитывать 

дружеские отношении.  

 

 №3 «Не дай 

упасть волану»  

 

 Образовательные задачи: 

закрепить действия с воланом и 

ракеткой, разучить способ подачи 

волана ракеткой, упражняясь в 

свободном передвижении по 

площадке, закрепить правильную 

стойку при подаче волана.  

Развивающие задачи: развивать и 

закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях; 

развивать умение точно, 
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энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений 

других детей. Развивать 

творчество и инициативу.  

Оздоровительные задачи: 

способствовать правильному 

развитию опорнодвигательного 

аппарата, сердечно - сосудистой и 

дыхательной системы.  

Воспитательные  задачи: 

 формировать  интерес 

 к  спортивной  игре, 

воспитывать дружеские 

отношении, способность к 

саморегуляции.  

 

 №4 «Через сетку»  

 

 Образовательные задачи: 

продолжать учить играть через 

сетку, свободно передвигаясь по 

площадке; используя 

разнообразные удары ракеткой 

(справа, слева, сверху, снизу) в 

зависимости от игровой ситуации. 

Развивающие задачи: 

Способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, согласованности 

движений. Тренировки 

вестибулярного аппарата, 

развитию моторной ловкости. 

Способности действовать 

совместно друг с другом, умение 

добивать результата, согласовывая 

свои действия в соответствии с 

правилами.  

Оздоровительные задачи: 

способствовать правильному 

развитию опорно-двигательного 

аппарата, сердечно - сосудистой и 

дыхательной системы. 

Воспитательные задачи: 

формировать интерес к 

спортивной игре, воспитывать 

дружеские отношении, 

способность к саморегуляции. 

 Спортивное 

развлечение с 

элементами 

бадминтона  

 Закрепить умение детей 

манипулировать с воланом 

(подбрасывать и ловить волан, 

бросать в цель).  
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Весёлыеволанчик

и» 

 

Способствовать развитию 

согласованности движений, 

ловкости, координации, точности, 

глазомера.  

Развивать эмоциональную сферу 

ребёнка в процессе игрового 

взаимодействия.  

Воспитывать интерес к 

спортивным играм.  

Укреплять организм детей с 

помощью физических упражнений 

и спортивных игр.  

 

Тема № 2 

«Веселые 

капельки»  

 

№ 1 «Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 Образовательные задачи:  

закрепить подлезание в обруч в 

группировке, совершенствовать 

прыжки из обруча в обруч, правым 

и левым боком.   

Развивающие задачи: развивать 

силу рук, координацию движения, 

умение действовать по сигналу, 

быстроту, ловкость, внимание, 

меткость. Оздоровительные 

задачи: формировать потребность 

в двигательной активности, 

развивать творческие 

способности, способствовать 

укреплению физического, 

духовного, социального здоровья.   

Воспитательные задачи: учить 

взаимодействовать в коллективе, 

воспитывать выдержку, 

самостоятельность, 

взаимовыручку, приучать детей 

помогать убирать спортивный 

инвентарь.   

 

 

 

№ 2 «На речке  Образовательные задачи:  

Закрепить ходьбу по 

ограниченной поверхности на 

носках, совершенствовать 

подлезание в обруч в группировке, 

прыжки из обруча в обруч.   

Развивающие задачи: развивать 

координацию движения, умение 

действовать по сигналу, быстроту, 

ловкость, мелкую моторику рук, 

внимание. Оздоровительные 

задачи: формировать потребность 

в двигательной активности, 

повысить сопротивляемость 

организма влияниям внешней 
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среды путем его закаливания с 

помощью природных факторов 

(солнца, воздуха и воды), 

развивать творческие 

способности.  

Воспитательные задачи: учить 

взаимодействовать в коллективе, 

воспитывать выдержку, 

самостоятельность, 

взаимовыручку, приучать детей 

помогать убирать спортивный 

инвентарь.   

 

Тема №3 

«Прыгалки, 

скакалки»  

 

№ 1 «Заглянула 

гости к нам 

скакалка» 

 Образовательные задачи: 

продолжать учить прыжкам через 

короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах, на 

одной ноге, с продвижением 

вперёд; закрепить бег под 

вращающейся большой скакалкой 

парами, тройками; 

совершенствовать прыжки на двух 

ногах.   

Развивающие задачи: развивать 

ловкость, выносливость, 

внимание, ориентировку в 

пространстве, творчество при 

выполнении упражнений. 

Оздоровительные задачи: 

способствовать укреплению 

физического, духовного, 

социального здоровья.   

Воспитательные задачи: 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать интерес у детей к 

играм со скакалкой, 

самостоятельность, выдержку, 

чувство ответственности, 

уважения друг к другу.  

 

 № 2 

«Разноцветные 

косички»  

 

 разными способами: на двух 

ногах, на одной ноге, с 

продвижением вперёд, бег под 

вращающейся большой скакалкой 

парами, тройками; 

совершенствовать ходьбу по 

ограниченной поверхности пятку 

одной ноги приставляя к носку 

другой, знания геометрических 

фигур.  Развивающие задачи: 

развивать ловкость, координацию 
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движения, выносливость, 

внимание, ориентировку в 

пространстве.  

Оздоровительные задачи: 

развивать творческие 

способности, способствовать 

укреплению опорно-двигательного 

аппарата.  

Воспитательные задачи: 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, 

привычку играть вместе.  

 

 № 3 «Скакалка - 

превращалочка»  

 

 Образовательные задачи: 

закрепить прыжки в высоту с 

разбега, прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на 

двух ногах, на одной ноге, с 

продвижением вперёд; 

совершенствовать прыжки в 

высоту с места, ходьбу по 

ограниченной поверхности пятку 

одной ноги приставляя к носку 

другой.  Развивающие задачи: 

развивать координацию движения, 

внимание, ловкость, ориентировку 

в пространстве, мелкую моторику 

рук.  

Оздоровительные задачи: 

развивать творческие 

способности, способствовать 

укреплению физического, 

духовного, социального здоровья.  

Воспитательные задачи: 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать выдержку, 

самостоятельность, 

взаимовыручку, приучать детей 

помогать убирать спортивный 

инвентарь.   

 

  

№ 4 «Веселое 

путешествие» 

 Образовательные задачи: 

закрепить прыжки через обруч; 

совершенствовать прыжки через 

короткую скакалку, ходьбу по 

ограниченной поверхности пятку 

одной ноги приставляя к носку 

другой.  
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Развивающие задачи: развивать 

гибкость, координацию движения, 

внимание, ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику 

рук, творческие способности, 

фантазию.  

Оздоровительные задачи: учить 

сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений, 

способствовать укреплению 

опорно-двигательного аппарата.   

Воспитательные задачи: 

воспитывать самостоятельность и 

инициативность, выдержанность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками в игре.  

 

 Спортивный 

праздник 

«Праздник 

скакалки» 

 Закрепить навык прыжков через 

короткую скакалку.  

Развивать гибкость, координацию 

движения, внимание, 

выносливость, ориентировку в 

пространстве.  

Развиватьчувствотоварищества, 

взаимопомощь.  

Формировать интереса к 

здоровому образу жизни.  

Воспитывать желание 

использовать скакалку в 

самостоятельной двигательной 

деятельности и для укрепления 

здоровья.  

 

 

 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

 

Цель – обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста. 

Группа: 2младшая - подготовительная. 

Методическое 

обеспечение 

Парциальная программа  дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»,  Л.В. Серых, Волошина Л.Н.  

Возраст детей 3-8 лет 
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Формаорганизации Коммуникативная игра  

Игра-задача  

Подвижная коммуникативная игра  

Игра с предметами   

Игра – предположение   

Игра – загадка   

Словесная игра   

Игра-имитация  

Коммуникативная игра-имитация  

Ответственный Воспитатели 

 

Содержание парциальной программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

1 модуль «Мой детский сад» 

2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село» 

4  модуль «Моя страна» 

 

Описание образовательной деятельности по парциальной программе социально-

коммуникативного развития 

«Мир Белогорья, я и мои друзья». 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и режиме дня в различных формах: 

на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическомуразвитию;в организованной и самостоятельной игровой деятельности (на 

прогулках во второй половинедня);формах досуговой деятельности 

(праздниках,развлечениях);совместной проектной деятельности педагогов, детей 

иродителей. 

Основной формой и методом осуществления социально-коммуникативного развития 

является игра. 

Перспективное планирование 

Социально-коммуникативное развитие 

    

модуль дата тема задачи 

1 модуль 

«Мойдетскийсад»  

 

 

 «Я и мои друзья – как не 

ссориться и как помириться»  

 

развитие коммуникативных 

умений: общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, овладение 

способами 

конструктивного общения. 

 «Мойсамыйлучшийдруг»  

 

развивать умение 

взаимодействовать в паре, 

договариваться по поводу 

совместной деятельности.  

 

  Разновозрастное 

взаимодействие (прогулка, 

посещение детей в группе – 

«Пришли в гости»)  

развивать умение вступать 

в контакт, оказывать 

внимание сверстникам 
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2 модуль «Я и моя 

семья»  

 

 «Мои мечты и мои 

поступки».   

 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества, 

развитие понимания 

зависимости исполнения 

желаний от конкретных дел 

и поступков.  

 

  «Каким я хочустать»   

 

развитие представлений о 

нравственных ценностях, 

принятых в обществе, 

развитие умений 

рассуждать о них и делать 

выводы.  

 

3 модуль «Мой 

город (поселок, 

село)»  

 

 «7 чудес Белгородской 

области».  

развивать умение 

соблюдать правила игры, 

добывать информацию 

самостоятельно  

  Социальная акция по 

благоустройству детского 

сада.  

 

формировать позитивные 

установки к труду и 

творчеству, развивать 

стремление и желание 

трудится вместе для общей 

пользы.  

4модуль 

«Моястрана»  

 

 Виртуальная экскурсия «7 

чудес России» – 

разновозрастное 

взаимодействие в проектной 

деятельности. 

развивать умение уважать 

выбор большинства, 

формировать 

представление о 

справедливости выбора 

большинства, учиться 

находить необходимые 

знания из различных 

источников.  

 

  Социальная акция по 

безопасности поведения.  

 

привлечение внимания 

детей из средних групп к 

проблеме безопасности 

поведения при встрече в 

незнакомыми людьми.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Азбука профессий». Программа 

рассчитана для работы с детьми от 5 до 7 лет. Работа построена по принципу от простого 

к сложному и продолжается в течение 1 года. 

Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых строится 

по трем основным линиям:  

- приближение детей к труду взрослых; 

- приближение работы взрослых к детям;  

- совместная деятельность детей и взрослых. 
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Реализация программы предусматривает следующие методы и формы работы: 

Методы работы:беседа, игра,  практическиезанятия, продукт детскойдеятельности, 

наблюдения, рассказ. 

Формы работы:занятия, экскурсии, походы в организации и предприятия, игры-

тренировки, дидактические игры, игры-путешествия, игры-соревнования. 

Учебно-тематический план программы 

Цель: сформировать представления у детей старшего дошкольного возраста о 

профессиональной деятельности взрослых. 

       Темы: Профессия «Учитель», «Врач», «Библиотекарь», «Водитель», «Почтальон», 

«Тренер», «Ветеринар», «Пожарный», «Агроном», «Парикмахер». 
 

 

3. Художественно-эстетическое  развитие. 

 

Цель –обеспечение  художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе 

художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Группа: 2младшая - подготовительная 

 

Методическое обеспечение Парциальная программа  дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, С.И. Линник-

Ботова, А.В. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

Форма организации Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 

Образовательные ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Игровые ситуации 

 

Возраст детей 3-8 лет 

Ответственный Воспитатели 

 

Содержательный раздел парциальной программы художественно-эстетического развития 

«Цветной мир Белогорья» 

 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Модуль 2. «Животный мир» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Модуль 4. «Неживая природа» 

Модуль 5. «Ремесла» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 

 

В образовательной программе «Цветной мир Белогорья» большая роль отводится 

познавательно-исследовательской деятельности детей, которая рассматривается как 

форма их активности, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 
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В познавательно-исследовательской деятельности следует выделить следующие формы 

образовательной деятельности:непосредственно образовательную деятельность, 

режимные моменты и самостоятельную деятельность детей. 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» под 

редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.  

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 

2-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу 

включен раздел- «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения помогут детям 

легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. Педагогический 

процесс предполагает организованное обучение. Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма 

организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

Разделы программы (формы работы): 

 

.Музыкально-ритмические движения. 

Слушание музыки. 

.Подпевание, распевание, пение. 

Пляски, игры, хороводы,танцевальные 

фантазии 

.Развитие чувства ритма, музицирование. 

Пальчиковые игры, пальчиковая 

гимнастика. 

.Досуги, праздники  

.. 

 
 

Группа: 2 группа раннего возраста  - подготовительные 

Методическое обеспечение И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»   

Форма организации во всех формах образовательной деятельности 

Возраст детей 2-7 лет 

 

 

 

4. Познавательное развитие 

Цель – формирование у детей осознанно – правильного отношения к природным явлениям 

и окружающим объектам. 

Группа: младшие - подготовительные 

Методическое 

обеспечение 

Парциальная программа экологического 

воспитания  «Юный эколог». 

Возраст детей 3-7 лет 

Форма организации - организованная педагогом деятельность; 

-наблюдения; 

- опытническая деятельность; 

- моделирование; 

- чтение произведений художественной и познавательной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 
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-просмотр видефильмов 

Ответственный Воспитатели 

 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники. 

1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 2.«Многообразие 

растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 5.«Жизнь 

растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой (природа как абсолютная ценность)». 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными 

в группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно образовательную 

деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, 

участие в природоохранных акциях, экологических проектах. 

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников с 

детьми. 

 

Парциальная программа по техническому творчеству для детей старшего 

дошкольного возраста  «LEGO -конструирование». 

Процесс обучения детей конструированию строится с учетом особенностей 

развития конструктивной деятельности и включает в себя три основных направления:  

-Развитие познавательных и творческих способностей детей. 

 - Развитие художественных способностей.  

-Развитие собственно конструктивных способностей, совершенствование технических 

умений и навыков работы с деталями конструктора.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей 

Опираясь на содержание образовательной программы дошкольного образования, по 

которой работает коллектив ДОУ, педагог может проанализировать задачи развития 

воспитанников и дополнить средства развития, рекомендованные программой по 

техническому творчеству для детей старшего дошкольного возраста  «LEGO -

конструирование». Воспитатель может использовать организованной образовательной и 

совместной деятельности работу с деталями конструкторов LEGO в рамках темы и задач 

образовательной программы ДОУ. 

Форма организации:  

-организованная педагогом деятельность,  

-самостоятельные игры, 

- участие в выставках, соревнованиях. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях 

 

Пространство Оборудование 
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Групповая 

комната, 

отдельная 

спальная     

Стол для кукол, 2 табурета. 

Кровать для кукол. 

Шкаф для кукол. 

Коляска для кукол. 

Лото «Азбука-математика». 

Чайный сервиз «Чаепитие». 

Кукла Элла Весна. 

Обучающая игра «Правила дорожного движения». 

Дидактические игры «Делим слова на слоги», «Сложи флаг и герб», 

«Слоги», «Народные промыслы», «Одень куклу». 

Куклы в национальных костюмах. 

Матрёшки. 

Обучающие карточки «Грибы и ягоды», «Животные России», «Времена 

года». 

Папки: «Как шили наши предки», «Народно-художественные промыслы», 

«Наш край - Белгородчина». 

Книга «Мифы и предания древних славян». 

Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал 

    Фортепиано, музыкальный центр, фонотека, набор музыкальных 

инструментов. 

    Шведская стенка, мячи малого и большого размера, наборы кеглей, 

скакалки, обручи малые и большие, деревянные палки, ребристые доски, 

скамейки, тренажеры (2 шт.), мишень, султанчики. 

Спортивная 

площадка 

Волейбольная, баскетбольная, городошная площадки, яма для прыжков в 

длину, беговая дорожка (з0 м.), круговая беговая дорожка, оборудование 

для лазания (гусеница), для метания, тропа «здоровья». 

Игровая 

площадка на 

участке 

 

 

 

3.2.Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

время приёма пищи; 

укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6-7 лет - составляет 5,5-6 часов 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время 

Утренняя прогулка, прием воспитанников, утренний фильтр 7.00–8.00 
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в том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин. 

Заход в группу: переодевание. Совместная деятельность 

педагога с детьми 

8.00-8.10 

Утренний круг 8-10-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей - 

Совместная деятельность педагога с детьми. Подготовка к 

завтраку ( культурно – гигиенические навыки) 

8.40-8.45 

Первый завтрак 8.45-9.00 

Образовательная нагрузка 9.00-9.30 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы) 9.30- 9.40 

Образовательная нагрузка 9.40-10.10 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы) 10.10-10.20 

Образовательная нагрузка 10.20-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность - 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке: переодевание 11.00-11.10 

Прогулка: наблюдения,  игры, экспериментирование 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к приему пищи: культурно-гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами 

12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна 15.20-15.30 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

5 мин 

Полдник  

 

15.30-15.45 

Образовательная нагрузка 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке: переодевание 16.15-16.25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры). 

Вечерний круг ( с младшей группы) 

16.25-17.30 

в том числе игры средней и высокой подвижности 20 мин 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, осмотр детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (игровая площадка) 8.30-8.40 

Заход детей в группу. Культурно-гигиенические процедуры. 8.40-8.50 

Первый завтрак 8.50-9.00 
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Культурно-гигиенические процедуры 9.00 – 9.05 

Подготовка к прогулке: переодевание 9.05 – 9.15 

Образовательные деятельность на игровой площадке 9.15-9.40 

Прогулка: 

- наблюдения,  игры, экспериментирование. 

- подвижные игры 

- закаливание – воздушные ванны на игровой площадке 

9.40-10.40 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.05 

Возвращение с прогулки: переодевание  12.05-12.15 

Подготовка к приему пищи: культурно-гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами 

12.15-12.25 

Обед  12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке: переодевание 15.40-15.50 

Прогулка.  Игры, досуги, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей, уход детей домой. 

15.50-17.30 

 
 

 

Расписание организованной  образовательной деятельности 

в  подготовительной группе №3 

на 2022-2023 учебный год 

 

День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Лепка, аппликация, ручной труд 

 

Ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания) 

Музыка 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

Вторник 

Рисование 

Развитие речи, основы грамотности 

Физкультура 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Среда 

Математическое развитие 

Конструирование,лего-

конструирование 

Физкультура на улице 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

11.40-12.10 

 

Четверг 

Развитие речи, основы 

грамотности/логопед 

Музыка 

9.00-9.30 

 

10.20-10.50 

 

 

Пятница 

Рисование 

Математическое развитие 

Физкультура 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

          10.20 – 10.50 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Событие 

( дата) 

Направления 

работы 

Формы проведения массовых 

мероприятий 

Ответственный 

 

День знаний 

1 сентября 

Познавательное 

развитие 

Развлечение 

Праздник «1 сентября – День знаний» 

Просмотр видеороликов о проведении 

линеек в школе на 1 Сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

День 

безопасности 

дорожного 

движения 

( 10 сентября) 

Познавательное 

развитие 

Акции по ПДД  

Целевые профилактические мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице смело 

шагаю!»  

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день туризма 

(24 сентября) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивное мероприятие «Ловкие и 

смелые» 

Квест-игра «Мы юные туристы» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

День 

дошкольного 

работника 

( 27 сентября) 

Трудовое 

направление 

Праздник «День дошкольного работника» 

Выставка детских рисунков 

«Моя любимая воспитательница» 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

Международн

ый день 

музыки 

( 1 октября) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Музыкальная гостиная Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

(1 октября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Наши бабушки и дедушки» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Дошкольный 

чемпионат 

( 5 октября) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивные соревнования Инструктор по 

физической 

культуре. 

Всемирный 

день хлеба 

( 16 октября) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Просмотр презентации 

Экскурсия в хлебный магазин 

Изготовление стенгазеты для родителей 

«Рецепт для 

вас, родители – от нас, детей!» 

(фотоколлаж) 

Воспитатели групп 

Праздник 

Осени 

(17-21 октября) 

 

Трудовое 

направление, 

Этико- 

эстетическое 

Тематические праздники «Осень золотая в 

гости к нам пришла!» 

Выставка поделок из природного                      

материала «Осенняя фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 
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направление 

День 

народного 

единства 

( 4 ноября) 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Праздник «Моя страна», выставка рисунков 

«Символы моей страны» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День матери 

( 27 ноября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Мамочка, любимая» 

выставка рисунков («Милая мама») 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

( 30 ноября) 

Патриотическое 

направление 

Выставка совместных творческих работ 

родителей и воспитанников «Герб моей 

Родины» 

Воспитатели групп 

День 

волонтера 

( 5 декабря) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Патриотическое 

направление 

 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании. 

Благотворительная акция. 

Воспитатели групп 

День героев 

Отечества 

( 9 декабря) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Ознакомление детей с худ. 

литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

Воспитатели групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Новый год 

( 26-30 

декабря) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Новогодний утренник «К нам приходит 

Новый год!» 

Выставка детско-родительского творчества 

«Зимняя фантазия» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Святки 

( 10 января) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Фольклорный праздник «Колядки» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день снега 

(16 января) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Познавательное 

направление 

Спортивное развлечение «Зимние забавы». 

Зимняя фотосессия на прогулке «Мы 

гуляем». 

 

Воспитатели групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

День 

российской 

науки 

( 8 февраля) 

Патриотическое, 

познавательное 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Воспитатели групп 

День Патриотическое Праздник для пап «Поздравляем папу», Воспитатели групп, 
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защитника 

Отечества 

( 23 февраля) 

направление, 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 спортивные соревнования  с участием пап. Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Масленица 

( 20-26 

февраля) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Развлечение «Веселая масленица» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый женский 

день 

( 8 марта) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Утренники «Мамочка, милая моя». 

Выставка рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день театра 

( 27 марта) 

Познавательное 

направление 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Представление кукольного театра для 

младшего 

дошкольного возраста 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день птиц 

(1 апреля) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Развлечение «Птицы прилетели» 

Акция «Покорми птиц». 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день здоровья 

( 7 апреля) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Марафон 

здоровья»(Зарядка, детские 

спортивные старты, подвижные игры в 

течение дня). 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтики 

( 12 апреля) 

Познавательное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

Выставка рисунков «Космос», беседы, 

чтение художественной литературы  о 

космосе, космонавтах. 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день Земли 

(22 апреля) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Конкурс поделок из бросового материала 

«Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 

Воспитатели групп 

Праздник 

весны и труда 

( 1 мая) 

Трудовое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Слушание и исполнение песен о весне 

и труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

Воспитатели групп 

День победы 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

( 9 мая) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Праздник «День победы» 

Акция «Бессмертный полк» (возложение 

цветов к памятнику воинов ВОВ) 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

Семьи 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 
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( 15 мая) эстетическое, 

социальное 

направление , 

Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

Фестиваль 

детской 

игры«4Д: 

дети, 

движение, 

дружба, двор». 

( 25 мая) 

Социальное 

направление 

Территория игры Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выпускной 

утренник 

(26-31 мая) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

Праздник «До свидания, детский сад». Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

защиты детей 

(1 июня) 

Социальное 

направление 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 

лето!» 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

( 5 июня) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Экологические 

акции 

Воспитатели групп 

День России 

Всероссийская 

акция 

«Мы — 

граждане 

России!» 

(12 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Развлечение «День России». 

Выставка детского творчества 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

День памяти и 

скорби 

( 22 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» 

Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше 

войны 

Воспитатели групп 

День семьи, 

любви 

и верности 

( 8 июля) 

Социальное 

направление 

Развлечение «Ромашковое лето» Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Прохоровског

о поля-

Третьего 

ратного поля 

России  

(12 июля) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Выставка поделок 

«Курская битва» 

Воспитатели групп 

День Физическое и Совместная разминка, эстафеты на Инструктор по 
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физкультурни

ка 

( 12 августа) 

оздоровительное 

направление 

ловкость и скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

физической 

культуре 

День 

государственн

ого 

флага 

Российской 

Федерации 

( 22 августа) 

Патриотическое 

направление 

Музыкально - спортивный досуг 

«Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед!» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День 

российского 

кино 

( 27 августа) 

 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» 

 Рисованием на тему «Мой любимый 

герой мультфильма» 

Воспитатели групп 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

обязательной части программы дополняются программами, технологиями и пособиями по  

образовательным областям «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», Познавательное развитие ,которые 

объединены с  описанием материально технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

(авторы Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы социально-

коммуникативного  развития «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

Для реализации программы «Мир Белогорья, я и мои друзьянеобходимо оборудование для 

сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, игр-инсценировок, сюжетно-тематических игр, 

для организации подвижных игр необходима площадка и инвентарь: мячи, обручи, ленты. 

Для реализации  программы используем помещение групповых комнат, музыкального, 

спортивного залов, игровых и спортивных участков на территории ДОО. 

 

Методическое обеспечение программы  «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.В. Серых,  

 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе социально-

коммуникативного развития 

дошкольников «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» 

Воронеж :Издат-

Черноземье, 2017 

 

Материально-техническое обеспечение по реализации программысоциально-

педагогической направленности  «Азбука профессий» 
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Для организации дополнительного образования по ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста может быть использовано оборудование детского сада. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых ячейках организованна в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей, с учетом 

требований ФГОС ДО к развивающей предметно пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых ячейках комфортна 

и безопасна для детей дошкольного возраста. Созданные условия дают детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

 

2.Физическое развитие. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (авторЛ.Н. 

Волошина)  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы физического развития 

«Выходи играть во двор». 

 

Для реализации программы на территории дошкольной организации необходимо создать 

предметно-игровую зону (или физкультурно-оздоровительную), в состав которой входит 

спортивная площадка. 

Дополнительно могут быть организованы мелкие игровые зоны – городошная площадка, 

площадка для игры в настольный теннис, для подвижных игр. 

 

Модуль 

Компоненты материально-технической базы  

Наличие оборудованных 

Спортивный инвентарь 

 

 

помещений и территорий 

 

   

«Осень Спортивный зал* Городошные фигуры, биты, кегли,  

золотая» Спортивная площадка обручи, маски для подвижных игр,  

 Городошная площадка «доска желания», «мешочки  

 «Дорожка движения» индивидуальных заданий», канат,  

 («Мишени», «Солнечная игровой тоннель «труба».  

 полянка», «Змейка», «Ручеек», Мелкий раздаточный материал:  

 «Бабочка», «Болото», «Дубовый шишки, желуди, каштаны,  

 лист», «Солнце и Луна», веревочки, разноцветные камешки,  

 «Шляпа», «Дерево с дуплом») 12 небольших палочек, разноцветные  

  ленты.  

  Игровые атрибуты: колечко,  

  музыкальный инструмент рожок,  

  лапти (2 шт.), мешочки, барьеры.  

«Зимние Лыжня Лыжи, санки, волейбольная сетка,  

забавы» Горка маленькие мячи, обручи, эстафетная  

 Ледяная дорожка палочка, корзина, гимнастические  

 Спортивная площадка палки, «доска желания», «мешочки  

 Прогулочные площадки индивидуальных заданий»  

 Дорожка движения» («Снежная Мелкий раздаточный материал:  

 крепость», «Снеговики», ориентиры (флажки, кегли),  

 «Мишени», «Снежный веревочки  

 лабиринт», «Улитка», деревья с Игровые атрибуты: большое ведро,  

 мишенями, зимние олимпийские маленькие ведра, замороженные  

 символы, снежные фигуры и цветные фигурки разного размера и  

 постройки) цвета, колокольчик  
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«Приди, Весна Спортивный зал* Мячи разного размера, кегли,  

Красна» Спортивная площадка обручи, волейбольная сетка,  

 Прогулочные площадки корзины, баскетбольная корзина,  

 «Дорожка движения» «доска желания», «мешочки  

 («Солнечная полянка», индивидуальных заданий»,  

 «Змейка», «Горка», «Лес», теннисные ракетки и мячи  

 «Ручеек», «Дубовый лист», Игровые атрибуты: маски и  

 «Мишени», «Бусы», «Ворота») шапочки для подвижных игр  

 Центр развития основных   

 движений («Волшебное дерево»)   

«Лето Спортивный зал* Ракетки, воланы, сетка для  

красное» Спортивная площадка бадминтона, флажки, мячи,  

 Прогулочные площадки гимнастические палки, скакалки,  

 «Дорожка движения» веревочки, обручи, кегли, «доска  

 («Солнечная поляна», «Змейка», желания», «мешочки» для  

 

 «Бабочка», «Ручеек», «Поляна индивидуальных заданий» 

 знаний», «Болото», «Дубовый Мелкий раздаточный материал: 

 лист», «Лабиринт», сказочные камешки разного размера, ленточки 

 герои – Ракетка, Волан) разноцветные атласные 

  Игровые атрибуты: брызгалки, 

  лейки, зонты, ведра, бассейн с водой, 

  игрушки для игр в воде (уточки, 

  рыбки, кораблики, шарики), таз с 

  водой, ситечки, миски 

  пластмассовые, стаканы 

  пластиковые, мыльные пузыри, 

  маски, водяные мячики из поролона, 

  водяные пистолеты, пластиковые 

  бутылки, воздушные шарики 

  (надутые), мыльницы, табло для 

  счета очков 

 

Методическое обеспечение программы  «Выходи играть во двор» 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.Н. Волошина  Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Воронеж :Издат-

Черноземье, 2017 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (авторы 

Л.В. Серых, С.И.  Линник-Ботова,  А.Б.Богун,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

Материально-техническое сопровождение программы 

Для эффективности проведения образовательного процесса необходимо иметь в наличии: 

Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр). 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные песни Белогорья). 

Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников. 

Альбомы художественных произведений родного края. 

Художественная литература с иллюстрациями. 
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Изделия народных мастеров Белогорья. 

Скульптуры малых форм (фотографии). 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений. 

Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья. 

Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки). 

Природный, бросовый материал. 

 

      Методическое обеспечение программы  «Цветной мир Белогорья» (авторы Л.В. Серых, 

С.И.  Линник-Ботова,  А.Б.Богун,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева. 

 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе художественно-

эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир 

Белогорья»: 

Воронеж :Издат-

Черноземье, 2017 

 

Материально-техническое сопровождениеПарциальная программа «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Для проведения занятий с детьми по парциальной программе «Ладушки», в музыкальном 

зале имеется разнообразное оборудование: музыкальные инструменты; фонотека для 

музицирования; портреты композиторов; иллюстрации по теме «Времена года»; 

музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые); набор самодельных инструментов 

для шумового оркестра; музыкально-дидактические игры; атрибуты к подвижным играм; 

атрибуты для детского танцевального творчества; оборудование для театрализованной 

деятельности; набор программных аудиозаписей на CD-носителях. 

 Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется музыкальный 

центр, мольберты, нотного стана, к нему прилагаются ноты, разбитые на разные 

ритмические группы. Пособие используется музыкальным руководителем для знакомства 

детей с ритмом и мелодией песен. 

Программа «Ладушки», Каплуновой И., Новоскоьцевой И. 

- музыкальный материал (колыбельные, народные песни) 

4.Познавательное развитие 

Программа по техническому творчеству для детей старшего дошкольного возраста 

«LEGO  - конструирование» 

Описание материально – технического обеспечения программы. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Для реализации 

Программы необходимо оборудование: 

Малые строительные платы LEGO; 

 Большие строительные платы LEGO; 

 Кирпичики LEGO для творческих занятий; 

 Тематические наборы LEGO конструктора: 

 -Муниципальный транспорт DUPLO; 

 -Дикие животные DUPLO; 

 -Космос и аэропорт LEGO; 

 Инструкции по сборке различных моделей из конструктора ; 

 Архимед Тико; 

 Набор Полидрон Гигант; 
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 Школьник Тико; 

 Фантазер Тико; 

 Контейнеры для хранения деталей конструктора; 

 Печатные образцы сборных моделей (воплощенные идеи); 

 Интерактивная доска; ноутбук. 

 

Парциальная программа  экологического воспитания  «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы экологического 

воспитания  «Юный эколог». 

Уголки природы и экспериментирования в группах, экологические тропы, учебно-

опытный участок на территории. 

Географические пособия, детская художественная и познавательная литература. 

Методическое обеспечение парциальной программы экологического воспитания  

«Юный эколог»:   

«Экологическое воспитание детей в подготовительной группе детского сада (6-7 лет)» 

Николаева С.Е . 

Учебно-наглядные пособия: Николаева С.Е. Картины из жизни диких животных 

(М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ), Картины из жизни домашних животных (М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ), научно-познавательные фильмы, аудиозаписи звуков природы. 

   Комплекты таблиц и картин с изображением различных природных зон, времена года,   

трудовой деятельности человека в природе, диких и домашних животных. 

 

Список литературы 

 
№ 

п\

п 

Автор Наименование Издат. Год 

1. Образовательная программа МАДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида №14 

г.Шебекино Белгородской области» 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.:Мозаика-

синтез 

2015 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

6. Петрова В.И. 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы М.:Мозаика-

синтез 

2016 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала 

М.:Мозаика-

синтез 

2014 

8. Помораева И.А., 

Позина В.А 

Формирование элементарных 

математических представлений 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников 

М.:Мозаика-

синтез 

2014 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

11. Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.В. 

Богун, Н.В. Косова, 

 Парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» 

Воронеж 

Издат-

Черноземье 

2017 
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Н.В. Яковлева 

12. Л.Н. Волошина,  

Л.В. Серых 

Парциальная программа 

дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»  

Воронеж 

Издат-

Черноземье 

2017 

13 Л.Н. Волошина Парциальная программа 

дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» 

Воронеж 

Издат-

Черноземье 

2017 

15. Куцакова Л.В.  

Л.В.Куцакова.  

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий.  

 

2-е изд., дополн. 

и перераб. – М,: 

ТЦ Сфера, 

2018 

16. Куцакова Л.В.  

 

Конструирование из строительного 

материала. 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2018

г. 

 

17. Николаева  СН. Экологическое воспитание в 

подготовительной группе детского 

сада. 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2022 
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