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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе №8 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год (далее - Рабочая программа) 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. 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 содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 
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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 самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое направление: 
-воспитывать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 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» 
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1 . 2.                 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(5 -6 лет, старшая группа) 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По  рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки.  

    Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  



6 

 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, 
который не применяется непосредственно к каждому ребенку.  
Возрастной портрет ребенка к концу старшей группы:  

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,  
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.  

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

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми  
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

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

изобразительную деятельность и т. д.).  
• Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее  
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

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

противоположному полу.  
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 



8 

 

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, 

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. 

 

Особенности проведения педагогической диагностики 

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:  



9 

 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности;  
• 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 (5-6 лет) 

    имеет положительную социальную позицию по отношению к значимому 

взрослому и сверстникам 

 активно проявляет интерес к сотрудничеству, дружеским взаимоотношениям со 

сверстниками и взаимодействию со взрослым 

 способен оценивать действия и поступки, уважает желания других людей 

имеет представления о правилах культурного поведения и общения с людьми 
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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). 

 

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 
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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 

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 ( 5-6 лет) 

 

 сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижений. 

 

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. 

 



12 

 

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; 

• 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 (5-6 лет) 

 

- дети продолжают изучать (исследовать) и сопоставлять явления природы, окружающей 

жизни, быта с их изображением в искусстве (различных видах и жанрах), умение переносить 

свои впечатления об окружающем в творческие игры, художественную деятельность 

 
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 

 

2. 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.  
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- 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» ( 5-6 лет) 

 

-ритмично ходят в одном направлении, сохраняя дистанцию, ходят парами, тройками, вдоль 

стен, врассыпную, останавливаются четко, с концом музыки, придумывают различные 

фигуры 

- проговаривают  ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе, прохлопывают ритмические песенки, играют на музыкальных инструментах 

выложенные ритмические формулы, сочиняют  простые песенки. 

-развита речь,  внимание, память, интонационная выразительность, чувство ритма, 

сформировано понятие звуковысотности. 

-различают трехчастную форму, знают  танцевальные жанры, выражают характер 

произведения в движении, определяют жанр и характер музыкального произведения. 

-поют  выразительно, протягивая гласные звуки, сопровождают пение имитационными 

движениями, самостоятельно придумывают  продолжение (или короткие истории) к песням. 

-ходят  простым русским хороводным шагом, выполняют определенные танцевальные 

движения, 

согласовывают плясовые движения с текстом песен. 

 
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). 

 

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 
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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. 

 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 

 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 
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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 »   5-6  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 5-6 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 интегрированно 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 

«Физическое развитие» 

 

 Основная цель:  физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно – гигиенических навыков, полезных привычек. 
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                                 Образовательная область «Физическое развитие»  
Ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

н
ач

ал
ь
н

ы
х
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 о
 з

д
о
р
о
в
о
м

 о
б
р
аз

е 
ж

и
зн

и
 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей об особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсин – у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять количество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность  в здоровом образе жизни. 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чехании закрывать нос и рот 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять  непорядок в своем 

внешне виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Физкультурные занятия и упражнения 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять  

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину с высоты, с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

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

мягкую скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 

Спортивные и подвижные игры 

Прививать интерес к физической культуре и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта, поддерживать интерес к ним. 

Знакомить с доступными  сведениями из истории олимпийского движения. 

Сообщать некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения  в спортивном 

зале и спортивной площадке. 

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

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой. Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать  знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление  участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх – эстафетах. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Основная цель: социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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    Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 
связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и 
образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать ува- 
жительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного досто- 
инства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать иници- 
ативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддер- 
живать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать 
свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 
«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справед- 
ливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окру- 
жающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспи- 
тывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 
принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство при- 
надлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 
ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 
на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, 
какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

  Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Роди- 
не. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Но- вый 
год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достиже- ния, 
героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 
обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 
группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 
гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной   
обязанности   защищать Родину, охранять ее   спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать друже- 
ские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру- 
диться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального ин- 
теллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзыв- 
чивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и свер- 
стникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по- мощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

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

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать от- 
ношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на свое- 
образие оформления разных помещений, развивать умение замечать 
изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу заме- 
ченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать ее   произведениями   искусства,   рисунками.   Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать 
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т.п.). 
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 Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 
о правилах  поведения  в  общественных  местах;  об  обязанностях в 
группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 
словами  (здравствуйте, до  свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 
создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, 
безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила 
не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 
выработке групповых правил самими детьми. 

 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целена- 
правленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 
усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 
желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать вни- 
мание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
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способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. 
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Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игро- 
вые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 
сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 
и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать   формировать   умение    согласовывать   свои   действия с 
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 
игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- заместителей или 
введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 
для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 
место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 
для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудо- 
вой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятель- 
ности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда 
и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 
умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 
творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к мате риалам и инструментам.  

 

 



21 

 

 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать 
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, соответ- 
ствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддер- 
живать инициативу детей при выполнении посильной работы Фор- 
мировать умение достигать запланированного результата. Учить оце- 
нивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 
уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять 
представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 
людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание 
того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 
элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными 
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 
дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети»,«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 
переход»,«Велосипедная дорожка». 

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

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101»,«102», 
«103».Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 
на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 
адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

Основная цель: Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интересов к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умение анализировать устанавливать 

причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно – научных  

представлений. 
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        Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно- 
образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 
слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, жел- 
тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насы- 
щенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 
т. п.). Совершенствовать глазомер. 

       Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- 
исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 
понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 
объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 
средства и инструменты. Создавать условия для детского экс- 
периментирования, направленного на выявление скрытых свойств 
объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 
процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, моде- ли 
и алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации деть- ми 
проектов трех типов: исследовательских, творческих и норма- 
тивных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 
характер.)Способствовать развитию проектной деятельности 
нормативного типа. (Нормативная  проектная деятельность — это  
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 
правил поведе ния в детском коллективе.) 

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,   посередине, 
сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио- 
нально положительный отклик на игровое действи. Учить подчиняться 
правилам в групповых играх.. 
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        Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 
до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 
то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 
на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному 
числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и 
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать 
и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 
числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 
них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поров- ну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 
предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 
еще один. 

      Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 пред- 
метами разной длины (высоты, ширины) или толщины: системати- 
зировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 
и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опо- 
средованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 
предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре).Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое 
и ча- сти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого. 
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    Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырех- угольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 
и т. д.Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

     Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориенти- 
роваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направ лении, меняя 
его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
около Юры); обозначать в речи взаимное рас- положение предметов 
(справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 
в середине, в углу). 

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 
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     Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми  постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т.п.) Учить выделять основные части и 
характерные детали конструкции. 

     Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

         Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. 

         Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 
детали другими.  

         Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта.  

         Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

         Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 
применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
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Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей 
о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 
Формировать представление о предметах, облегчающих труд чело- века 
в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества пред- 
метов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 
хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, ма-
териалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 
предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с неко- 
торыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

  Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 
развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их пред- 
ставления.  Создавать условия для проявления инициативы и творчества 
в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать 
желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 
неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 
развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 
учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 
видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 
природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей су- ток и 

их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 
многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, 
антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жар- кий климат 
(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 
показать некоторые зоны с характерным климатом (на- пример, Африку, 
где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холод- но и все всегда 
покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 
климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 
рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 
познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 
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Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 
Расширять первичные представления о классификации животного мира: 
млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 
тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 
крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 
ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись 
домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с 
некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, 
шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 
семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к 
домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными 
представителями животного мира различных климатических зон: в жарких 
странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный 
полюс) — белые мед- веди, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 
наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 
дикие животные. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 
Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 
кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями 
«лес», «луг» и «сад».Развивать познавательный интерес детей, расширяя 
их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, 
гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 
запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 
берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 
закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных 
зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о том, что чело- век — часть 
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о 
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

      Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях   
(детский   сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в 
получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать 
знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанны- ми с ними 
профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство).Обогащать представления 
детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 
учителя, врача, строителя, работни- ков сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 
личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом 
людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 
труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 
искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.).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 — 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие»        

Основная цель: речевое развитие направлено на совершенствование  всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Р
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       Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 
знакомые сказки с рисунками разных художников), открыт- ки, фотографии 
с достопримечательностями родного края, Москвы, ре- продукции картин (в 
том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими деть- ми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение вы- 
ставки, детского спектакля и т.д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 
побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

     Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обо- 
значающими предметы бытового окружения; прилагательными, ха- 
рактеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обо- 
значающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом. 

      Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произно- 
шение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сход- ные 
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 
— ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 
интонационную выразительность речи. 

Г  Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовы- вать 
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 
трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 
брюшко). Помогать детям замечать неправильную постанов- ку ударения 
в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 
образования слов (сахарница, хлеб- ница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в 
том числе глаголов с приставками (забе- жал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множе- 
ственного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни- 
тельной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по 
образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки выска- 
зывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не- большие 
сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 
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Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить вни- 

мательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения, 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интернс к чтению 

больших произведений. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать  о своем восприятии  конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Основная цель: Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художествен ного вкуса. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на- 
родному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 
искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче- 
ское восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 
средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 
графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фо- 
тоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразитель- 
ного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель- 
ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразитель- 
ности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И.Левитан, В. 
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 
природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 
вырази- тельных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и разли- 
чия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропор- 
ции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произве- 
дений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представ- 
ления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред- 
метов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружа- 
ющего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслуши- 
ваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 
как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени. 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при- 
водить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме- 
чать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных про- 
изведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному 
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-
полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вы- 
тянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 
в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 
по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, флома- стеры, 
разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран- дашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закраши- вании 
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (про- 
зрачностью и  легкостью  цвета, плавностью  перехода  одного  
цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 
получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и вы- 
светлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 
на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 
на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 
внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-метов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 
частично его загораживающие и т.п.). 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их ха- 
рактерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 
куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че- 
ловека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 
в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 
др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-
ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 
в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 
образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, над- 
резать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 
части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 
для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя- 
тельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 
народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, фи-
лимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 
росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки 
— городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за- 
креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 
их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 
композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью   Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по 
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 
с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 
региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 
том числе коллективное). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 
по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 
др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного   ис- 
кусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. 
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 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда- 

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; созда- 

вать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игро- 

вое оборудование и т.п.) 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и построки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величи- не 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять од- ни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструк- ции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв- 

чивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси- 

ческой, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысот- 

ный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных ин- 

струментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 
танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания  музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа- 
пазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить от- 
четливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио- 
нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол- 
нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное 
содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей- 
шие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к бы- 
строму или медленному темпу, менять движения в соответствии с му- 
зыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; при ставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; при- седание с 
выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцеваль- 
ное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, со-
ставлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 
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Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 
была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 
была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры. 

 

 

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 



36 

 

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 

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. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

и т. д.).Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя,  фамилию,  отчество, 

возраст,  месяц рождения, имена иотчества родителей. 
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Подраздел РОДНАЯ СТРАНА 

5-6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, 

столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать сдетьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подраздел СЕМЬЯ 

5-6 лет 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Подраздел ДЕТСКИЙ САД 

5-6 лет 

продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детскомсаду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому,где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детскихработ). 
 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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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: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 

5-6 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностьюотноситься к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельнонаходить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

5-6 лет 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться,заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать другдругу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Подраздел 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

5-6 лет 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность всвоих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

формироватьпредпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достиженииконечного результата. 

Подраздел 

УСВОЕНИЕ ОБЩЕПРИЯНТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 

5-6 лет 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях вгруппе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

 

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; 
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 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 

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. 

Возрастная специфика 

5-6 лет 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных 

времен(одежда, утварь, традиции и др.). 

Познавательное 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

5-6 лет 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Направление 

Познавательное (Формирование основ безопасности) 

Подраздел 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

5-6 лет 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - 

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Направление 

Познавательное (Формирование основ безопасности) 

Подраздел 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

Приоритетные виды детской деятельности 

5-6 лет 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход,тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходови велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

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

«Велосипедная дорожка». 
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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; 

 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;  

включатьинформацию 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. 
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5-6 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, 

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. 
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5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, 

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Подраздел 

ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-6 лет 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятияхтворчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожкиот мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол,приводить его в порядок после еды; 

-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.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью - уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой - сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной - посев семян овощей, цветов, 

высадка рассады; летом - рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественнойзначимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Этико-эстетическое направление 

воспитания Ценности – культура и 

красота. 
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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; 

 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 

ир.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слована 

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 
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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. 

5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

-развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подраздел 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 

ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ 

5-6 лет 

- поддерживать у детей интерес к литературе; 

- обогащать «читательский» опыт детей за счёт произведений более сложных жанров 

фольклора (былины, бытовые сказки и т. д), литературной прозы (сказка-повесть), и 

поэзии (басни, поэтические сказки и др.); 

- воспитывать способность понимать образность и выразительность языка сказок; 

- развивать первоначальные представления об особенностях литературы о родах 

(народная, авторская), видах (проза, поэзия); 

- поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ КУЛЬУТРЫ СЛУШАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

5-6 лет 

- учить внимательно слушать и слышать литературные произведения; 

-помогать соотносить личный опыт с фактами, описанными в литературном 

произведении; устанавливать простые причинные связи между событиями, видеть 

поступки персонажей и правильно их оценивать; 

- развивать воссоздающее воображение, умение мысленно представлять себе события и 

героев произведения; 

- поддерживать внимание и интерес детей к слову в литературном произведении; 

- поддерживать сопереживание детей героям произведения и формировать личностное 

отношение к прочитанному. 

 

 

2.1.2.Распределение 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» 
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1-2 неделя  

декабря 

«Зима пришла» 

 

3-4 неделя  

декабря 

«Новогодний праздник» 

2-3 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» 

 

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 

«Лето» 



 

 

2.1.3.Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений  
СЕНТЯБРЬ 

 

Дата Тема 
Цель 

 Источник 

07.09 №1        • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 
      • Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры  
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 
      • Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева 
И.А (13) 

  ФЭМП 

   

   

   

14.09 №2      • Упражнять  в  счете  и  отсчитывании  предметов  в  пределах  5  с  помощью  различных 
анализаторов (на ощупь, на слух). 
     • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), 
результат сравнения обозначать соответствующими выражениями (например:  «Красная ленточка 
длиннее  и  шире  зеленой  ленточки,  а  зеленая  ленточка  короче  и  уже  красной  ленточки»). 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, 
назад, направо, налево. Сравнение множеств. Повторение. 

Помораева 
И.А (15) 

 Работа в тетради Рабочая 
 Тема «Сравнение тетрадь 
 множеств», с.1 

   

   

   
21.09 № 3 

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

Рабочая 
 Работа в тетради тетрадь 

 Тема «Счет до 5», с.2 
Помораева 

с.17 
   

   

28.09 №4 Работа в тетради       Тема «Знаки >  < =» Рабочая 

  ОКТЯБРЬ  

05.10 №1         • Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их в целое 
Помораева 

И.А (18) 

  множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. Рабочая 

 Работа в тетради          • Закреплять  представления  о  знакомых  плоских  геометрических  фигурах  (круг,  квадрат, тетрадь 
 Тема «Сложение», треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным признакам стр.4 
  (цвет, форма, величина).  

           • Совершенствовать  умение  определять  пространственное  направление  относительно  себя:  

  вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. Упражнения на сложение.  

12.10 №2 Наборное полотно, красные и желтые цветы, фланелеграф, 6 карандашей разного цвета Помораева  



 

И.А (19) 

  • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп   

  предметов, выраженных соседними числами 5 и 6.   

  • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в   

  возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный,   

  короче, еще короче... самый короткий (и наоборот).   

           • Закреплять представления о  знакомых  объемных  геометрических  фигурах  и   умение   

  раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, величина).   

19.10 №3 • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух групп 
Помораева 
И.А (21)  

  предметов, выраженных числами 6 и 7. Рабочая  

 Работа в тетради       • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и раскладывать их в тетрадь  

 Тема «Вычитание», убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, стр.5  

  • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов относительно   

  себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа.   

26.10 №4      • Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7, 
Помораева 

И.А (22)  

  правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».   

       • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в   

  убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий,   

  ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот).   

  • Расширять  представления  о  деятельности  взрослых  и  детей  в  разное  время  суток,  о   

  последовательности частей суток.   

    НОЯБРЬ   

02.11 №1 • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп 
Помораева 

И.А (24)  

  предметов, выраженных соседними числами 7 и 8.   

            • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух.   

            • Совершенствовать  умение двигаться  в  заданном  направлении  и  обозначать  его  словами:   

  вперед, назад, направо, налево.    

9.11 №2         • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп 
Помораева 

И.А(25)  

  предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.   

           • Закреплять представления о   геометрических   фигурах   (круг,   квадрат,   треугольник,   

  прямоугольник),  развивать  умение  видеть  и  находить  в  окружающей  обстановке  предметы,   

  имеющие форму знакомых геометрических фигур.   

  • Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов,   

  обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между.   

16.11 №3  Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы Помораева  



 

«Сколько?», «Который по  счету?» 
 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине, раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: «самый большой, меньше) 
 Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

И.А (27) 

23.11 №4 

 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженными соседними числами  9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

 Закреплять представления о частях суток и их последовательности. 
 Свершенствовать представления о треугольнике. Его свойствах и видах. 

Помораева 

И.А (28)  

30.11 

№1      • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 
     • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, 
ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 
   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур.  
   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими 
словами: вперед, назад, налево, направо. 

Помораева 

И.А (29) 

 

  ДЕКАБРЬ   

07.12 

№2    • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и 
расстояния между ними (счет в пределах 10). 
   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 
   • Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: слева, 
справа, впереди, сзади. 

Помораева 

И.А (31)  

14.12 

№3    • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах. 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, 
счет и воспроизведение определенного количества движений). 
   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

Помораева 

И.А (32)  

21.12 

№4    • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» 
   • Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели направления 
движения. 
   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Помораева 

И.А (34)  

28.12 

№1  Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8  понимать отношений 
между ни ми, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 
меньше?» «На сколько число…, больше числа…?» 
 Познакомить с цифрой 5. 
 Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длинны, равные образу. 
 Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 
геометрические фигуры. 
Развивать умение  видеть и устанавливать ряд закономерностей 

Помораева 

И.А (36)  

  Январь   



 

11. 01 

№2  Продолжать учить понимать отношения  между рядом стоящими числами 9 и 10. 
 Познакомить с цифрой 6. 
 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 
 Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди, сзади, рядом. 
 Упражнять в последовательном названии дней недели. 

Помораева 

И.А (39)  

18.01 

№3  Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять 
группы предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его 
одним числом. 

 Познакомить с цифрой 7. 
 Продолжать развивать глазомер и находить предметы одинаковой высоты, равные образцу.  
 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева 

И.А (41)  

25.01 

№4  Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 
 Познакомить с цифрой 8. 
 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 
 Продолжать ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа.  

Помораева 

И.А (43)  

  Февраль   

01.02 

№1  Познакомить с количественным составом числа 3 и 4 из единиц. 
 Познакомить с цифрой 9. 
 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги. Определять и называть стороны и углы 

листа.  
 Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,  и называть стороны и 

углы листа. 
 Закреплять умения последовательно  называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Помораева 

И.А (44)  

08.02 

№2  Познакомить с количественным составом числа 5 из едииц. 
 Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 
 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 
 Развивать умение  обозначать в речи положение  одного предмета по отношению другому и 

свое местоположение  относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Помораева 

И.А (46)  

15.02 

№3  Закреплять представления о количественном составе числа 5 з единиц. 
 Познакомить со счетом  в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
 Формировать представление о том, что предмет можно разделить  на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 
 Совершенствовать умение сравнвать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей  последовательности, результыты сравнения обозначать  
соответствующими словами.  

Помораева 

И.А (48)  

22.02 №4  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. Помораева  



 

 Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
 Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 
 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 
 Учить сравнивать предметы по длине с помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов 

И.А(49) 

Март 

01.03 №1  

 Закреплять представления  о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из 
единиц в пределах 5. 

 Познакомить с цифрой 0. 
 Совершенствовать умение ориентироваться  в окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
 Совершенствовать умение  ориентироваться в окружающем пространстве до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастной последовательности,  результаты сравнения 
обозначать соответствующими словами. 

Помораева 
И.А (51)  

15.03 №2  

 Познакомить с записью числа 10. 
 Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 
 Продолжать сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равному 

одному из сравниваемых предметов. 
 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Помораева 
И.А (53)  

22.03 №3  

 Учить делить квадрат  на равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 
 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 
 Развивать представление о том, что результат счета  не зависит от его направления. 
 Совершенствовать умение двигаться  в заданном направлении,  меняя его по сигналу (вперед 

– назад, направо – налево). 
Помораева 

И.А  (55)  

29.03 №4  

 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 

 Развивать представления о независимости числа от цвета  и пространственного 
расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Помораева 

И.А (56)  

      



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ознакомление с окружающим миром 

                                                           АПРЕЛЬ  

 №1 • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое 
Помораева 

И.А (58) 
  и часть. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной  

  одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги,  

  определять стороны, углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9.  

05.04    

 №2 • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих 

Помораева 

И.А (60) 
  чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами.  

  • Развивать  умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину  

  листа.  Продолжать  формировать  умение  видеть  в  окружающих  предметах  форму  знакомых  

12.04  геометрических фигур (плоских).  

 №3 • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Помораева 

И.А (62) 
  • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению.  

  • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и  

19.04  сравнивать целое и часть.  

 №4 • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в умении двигаться в 
Помораева 

И.А (63) 
  заданном направлении. Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,  

  какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

26.04    

  МАЙ  

    

03.05 №1 Работа в тетради  Тема «Часть и целое» стр.15 

10.05 №2 Работа в тетради  Тема «Счет за 10» стр.16 

17.05 №3 Викторина «Знатоки математики». Повторение пройденного материала конспект 
24.05 №4   

Дата Тема                                                                            Цель Источник 

                                               СЕНТЯБРЬ  

02.09 Природа Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить 
Соломеннико

ва О.А.(36) 



 

  узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие представления о 

пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять представления детей о способах 

ухода за садово-огородными растениями. Формировать желание делиться впечатлениями. 

Озн. с прир.. 

 Во саду ли, в огороде .в д саду  

   

    

9.09 Предметный и Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; их назначении. 
Обратить  внимание  на  то,  что  они  служат  человеку  и  он  должен  бережно  к  ним  относиться; 
закреплять представления. 

Дыбина О.В. 
(20) 

 социальный мир Озн. с пред. 

 Предметы, и соц окруж. 

 облегчающие труд   

 человека в быту   

16.09 

Природа 
Что цветет на нашем 
участке в начале 
сентября? 

Уточнить с детьми названия цветов, которые растут на участке. 
 
Обратить внимание на окраски цветов, красоту участка с цветущими растениями. 
 

Николаева 
С.Н.(29) 

   

   

23.09 Предметный и Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты 
на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям — членам семьи. 

 Дыбина О.В  
(22) 

 социальный мир  

 Моя семья  

30.09 

Природа 

Овощи и фрукты на 
нашем столе 

Уточнить представления детей  внешних и вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее 
распространенных в местности. Учить готовить салат. 

Николаева 
С.Н. (42) 

    

  ОКТЯБРЬ  

07.10 Природа Расширять представления детей о многообразии животного мира. Закреплять знания о животных 

Соломеннико
ва О.А.(36) 

 
 Берегите животных! родного края. Расширять представления о взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать  

 (4 октября — Всемир- осознанное бережное отношение к миру природы. Дать элементарные представления о способах  

 

ный день животных) 

 

Программа «Юный 

эколог»  

«Для чего животным 

хвосты?»  

 

 

охраны животных. Формировать представления о том, что человек это часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Развивать интерес к домашним животным. 
Дать детям представление о приспособленности строения животных к среде обитания, о значении 

отдельных органов для взаимодействия с внешней средой; учить слушать чтение книги познавательного 

содержания, инсценировать ее, делать выводы, строить умозаключения.  

 

 

 

Николаева 

С.Н. 

(55) 

    



 

 

 

    

14.10 Предметный и Побуждать детей выделять особенности предметов (размер, форма, цвет, материал, части, функции, -Дыбина О.В. 
 социальный мир назначение). Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.  

 Что предмет  (42) 

 расскажет о себе   



 

21.10 Природа  Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. Дать знания о видовом Соломенни- 

 Прогулка по лесу  разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что для Кова О.А. (42) 

   человека экологически чистая окружающая среда является фактором здоровья. Учить детей  

   называть отличительные особенности деревьев и кустарников. Формировать бережное отношение к  

   природе. Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных, о правильном  

   поведении в лесу.  

28.10 Предметный и  Углублять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним (по- Дыбина О.(25) 
 социальный мир Мои делись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят грустно, поговори с  

 друзья  ним, поиграй).  

 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой  
«Растения в нашем 

уголке природы»   

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых растений, о необходимых для них условиях жизни; 

познакомить с новыми растениями; сформировать представления о влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях и учить распознавать их.  

 

Николаева 

С.Н. 

(48) 

   НОЯБРЬ  

04.11 Природа  Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять знания о сезонных изменениях 
Соломенников

а О.А.(45) 
   в природе. Расширять представления об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным народным  

 Осенины  календарем. Приобщать к русскому народному творчеству. Формировать эстетическое отношение к  

   природе. Развивать познавательную активность  

 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой  
«Уходит осень 

золотая»  

Уточнять представление об осени, когда все в природе меняется  

 

Николаева 

С.Н. 

(64) 

11.11 Предметный и  Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах. Совершенствовать умение 
Дыбина 

О.В.4(27) 
 социальный мир  определять предметы по признакам материала.  

 Коллекционер бумаги   

     

18.11 
Природа Пернатые 
друзья  

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, любознательность. Дать представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, творческую активность, желание заботиться о птицах. 

 
Соломенников

а О.А.10(49) 
     

25.11 

Программа «Юный 

эколог» 
Как медведь и белка 

готовятся к зиме(60)  

Дать детям представление о том, лес-это среда обитания диких животных, что белка и медведь 

приспосоьлены к жизни к лесу круглый год. Развивать представления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей (от лета к зиме) 

Николаева 

С.Н. 

(60) 

     



 

 

     

     

   ДЕКАБРЬ  

02.12 Предметный и Познакомить  детей  с  разными  видами  тканей,  обратить  внимание  на  отдельные  свойства 
Дыбина 

О.В.4(31) 
 социальный мир  (впитываемость); побуждать устанавливать причинно-следственные связи между использованием  

 Наряды для куклы .  тканей и временем года.  

09.12 Природа  Расширять представления о зимующих птицах родного края. Учить узнавать по внешнему виду Соломенни- 

 

Покорми птиц 

Программа «Юный 

эколог» 
Какие птицы 
прилетают на 

кормушку.  и  называть  птиц.  Формировать  желание  наблюдать  за  птицами,  не  мешая  им.  Развивать кова О.А.(53) 

   

познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о повадках птиц. Формировать 

желание  

   заботиться о птицах в зимний период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать  

   

эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей различать птиц по размеру, окраске, оперении., издаваемым звукам. 

 

Николаева 

С. Н.(80) 

16.12 Предметный и Знакомить  детей  с  элементарными  основами  безопасности  жизнедеятельности,  обсудить Дыбина О.В. 

 социальный мир  возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на (32) 

 Игры во дворе  велосипеде в черте города.  

23.12 Природа      Расширять  представления  детей  о  животных  разных  стран  и  континентов.  Способствовать 
Соломенни-

кова О.А.(55) 
 Как животные  формированию  представлений  о  том,  как  животные  могут  помогать  человеку.  Развивать  

 

помогают человеку 

Корова и коза, 

лошадь и овцы – 

домашние животные 

  

любознательность, познавательную активность. Развивать творческие способности. 

Формировать обобщенное представление о том, что корова, коза, овца, лошадь – домашние 

животные (живут у человека, приносят пользу, человек получает:от коровыв – молоко, мясо; от 

козы – молоко, шерсть, пух и т.д.)  

     

30.12 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой  
«Как лесные проводят 

зиму в лесу?»   

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные животные; зима – для всех трудное время 

года; звери по-разному приспособлены к жизни в это время.  

  



 

 

   ЯНВАРЬ  

13.01 Природа  Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о зимних месяцах.  
Соломенни-
кова О.А.(57) 

 Зимние явления в  Активизировать словарный запас (снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о свойствах  

 природе  снега в процессе опытнической деятельности. Развивать познавательную активность, творчество.  

 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой  
«Лес – это дом многих 

жильцов»   

Дать детям первоначальное представление о том, что лес – это сообщество растений и животных, 

проживающих вместе на одной территории; жизнь всех лесных обитателей зависит друг от друга.  

 

Николаева 

С. Н. (87)  

 

20.01. Предметный и Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить металлические предметы Дыбина .О.В. 
 социальный мир  в ближайшем окружении. (34) 

 В мире металла    

27.01 Предметный и      Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. Развивать доброжела- Дыбина О.В. 
 социальный мир  тельное отношение к ней. (35) 

 В гостях у кастелянши   

   ФЕВРАЛЬ  

03.02 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой  

«Прошла зима 

холодная»  

Уточнить представления детей о зиме как о сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни растения и 

животных в природе; побуждать к отражению их собственных впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности.  

 

Николаева 
С. Н. 
(107)  

 

10.02 Предметное   Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. Познакомить с историей колоколов и Дыбина О.В. 
 окружение  колокольчиков на Руси и в других странах. (37) 

 Песня колокольчика    

 
Природа  

Экскурсия в зоопарк   

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том, что человек—часть 

природы, и он должен беречь, охранять и защищать ее. Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

Соломенников

а О.А.(63) 

17.02 Предметный и Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но Дыбина  О.В. 
 социальный мир  почетной обязанности защищать Родину, хранять ее спокойствие и безопасность. (38) 

24.02 Российская армия    

   
 

МАРТ  



 

03.03 Природа Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить узнавать и правильно 
Соломенников

а О.А.(36) 
 Мир комнатных называть  комнатные  растения.  Рассказать  о  профессиях,  связанных  с  уходом  за  комнатными  

 растений растениями.  Закреплять  знания  об  основных  потребностях  комнатных  растений  с  учетом  их  

  особенностей.  Совершенствовать  навыки  ухода  за  растениями.  Формировать  желание  помогать  

  взрослым по уходу за комнатными растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям.  

  Формировать эстетическое отношение к природе.  

10.03 Предметный и Познакомить  детей  с  историей  электрической  лампочки,  вызвать  интерес  к  прошлому этого Дыбина О.В. 
 социальный мир предмета. (41) 

 Путешествие в   

 прошлое лампочки   

 Природа Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и 
Соломенников

а О.А.(36) 
 Водные ресурсы т.д., о том, как человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично  

 Земли относиться к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах воды. Закреплять знания о  

  водных ресурсах родного края; о пользе воды в жизни человека, животных и растений.  

17.03 Предметный мир Формировать представления об общественной значимости труда художника, его необходимости; Дыбина О.В. 
 В гостях у художника показать, что продукты его труда отражают чувства, личностные качества, интересы. (43) 

    

24.03 

Природа 
Береги деревянные 
предменты. Бережно 
относимся к бумаге. 

Дать представление о том, что дерево является важным строительным материалом. Познакомимся с 
разными видами бумаги и ее назначением, объяснить детям, что бумагу делают из древесины, что 
надо бережно относится книгам. Дыбина О.В. 

    

31.03 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой  

«Наши четвероногие 

друзья»  

Формировать у детей представления о том, что собака –умное домашнее животное, предана хозяину, ее 

можно дрессировать, многому научить, поэтому собак используют на разных службах – для охраны 

частных домов, учреждений, для охраны стада, в качестве поводырей, для розыска правонарушителей; 

воспитывать интерес к этим животным, бережное отношение к ним, умение правильно обращаться с 

ними.  

 

Николаева 

С.Н. (106)  

  АПРЕЛЬ  

07.04 Природа Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать представления о 
Соломенников

а О.А.(36) 
 Леса и луга нашей растениях  и  животных  леса  и  луга.  Расширять  представления  о  взаимосвязи  растительного  и  

 родины животного  мира.  Развивать  познавательную  активность.  Воспитывать  бережное  отношение  к  

  природе.  

14.04 Предметный и Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что человек придумывает и Дыбина О.А. 
 социальный мир создает разные приспособления для облегчения труда. (45) 

 Путешествие в   



 

 

 прошлое пылесоса   

21.04 Природа Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять представления об особенностях 
Соломенников

а О.А.(36) 
 Весенняя страда сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям,  

  занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный запас (весенняя страда, комбайн,  

  агроном и др.). Развивать любознательность, инициативу.  

28.04 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаевой  
«Весна в жизни лесных 

зверей»  

Уточнить и расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее время: 

трогаются в рост деревья, просыпаются животные.  

 

Николаева 

С.Н. (123) 

  МАЙ  

05.05 Природа Закреплять  представления  детей  о  свойствах  песка,  глины  и  камня.  Развивать  интерес  к 
Соломенников

а О.А.(36) 
 Природный материал природным материалам. Показать, как человек может использовать песок, глину и камни для своих  

 – песок, глина, камни 

нужд. Формировать умение исследовать свойства природных материалов. Развивать 

познавательный  

  интерес.  

12.05 Предметный и Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона. Учить составлять Дыбина О.В. 
 социальный мир алгоритмы. Развивать логическое мышление, сообразительность. (49) 

 Путешествие в   

 прошлое телефона   

19.05 Природа Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к природе. 
Соломенников

а О.А.(36) 
 Солнце, воздух и вода Показать влияние природных факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к  

 — наши верные друзья природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой окружающей  

  природы.  

26.05 

Программа «Юный 

эколог»  

 

Уточнить и обобщить представление детей о весне как сезоне, когда в природе быстро меняются 

условия жизни (становится тепло, увеличивается световой день, оттаивает земля, при таянии снега и 
Николаева 
С.Н. (153) 

 С.Н.Николаевой 

льда образуется много воды, поэтому оживают все растения и животные; распускаются листья, цветы, 

растут молодые побеги, оживают насекомые, просыпаются животные, которые были в спячке,   

 
«Весна кончается – лето 

начинается» 

возвращаются перелетные птицы, которые вьют гнезда, выводят потомство; весна – красивое время 

года, поэтому про весну поэты написали много стихотворений, художники создали замечательные 

картины).  

    

    



 

 

Развитие речи 

Дата Тема Цель Источник 

СЕНТЯБРЬ 

06.09 Занятие 1 Мы – воспитанники старшей группы Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию 

речи. 

 

Гербова 

В.В.(30) 

08.09 Занятие 2 Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить 

их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. 

Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Гербова В.В. 

(32) 

13.09 Занятие 3 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана 

Гербова В.В. 

(33) 

15.09 Занятие 4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с 

 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з– с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

 

Гербова В.В. 

(34) 

20.09 Занятие 5 Обучение рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 

 

Гербова 

В.В.(35) 

22.09 Занятие 6 Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

 

Гербова В.В. 

(37) 

27.09 Занятие 7 Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

(38) 

29.09 Занятие 8 Веселые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. Гербова В.В. 

(40) 

ОКТЯБРЬ 

04.10 Занятие 1 Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

Гербова 

В.В.(30) (40) 

06.10 Занятие 2 Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

Гербова В.В. 

(41) 



 

11.10 Занятие 3 Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

(43) 

13.10 Занятие 4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; 

развивать умение слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. 

(44) 

18.10 Занятие 5 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

(46) 

20.10 Занятие 6 Лексико-грамматические 

упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

Гербова В.В. 

(47) 

25.10 Занятие 7 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Гербова В.В. 

(48) 

27.10 Занятие 8 Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. Гербова В.В. 

(49) 

НОЯБРЬ 

01.11 Занятие 1 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных предложений. 

Гербова В.В. 

(50) 

03.11 Занятие 2 Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Гербова В.В. 

(51) 

08.11 Занятие 3 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку произведения. Развивать 

умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. 

(52) 

10.11 Занятие 4 Звуковая культура речи: работа со 

звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж– ш; 

совершенствовать интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова В.В. 

(53) 

15.11 Занятие 5 Обучение рассказыванию Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к 

сказке «Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в сокращении). 

Гербова В.В. 

(55) 

17.11 Занятие 6 Завершение работы над сказкой Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. Гербова В.В. 



 

«Айога» (56) 

22.11 Занятие 7 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

Гербова В.В. 

(56) 

24.11 

 

 

Занятие 8 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

 

 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

Гербова В.В. 

57) 

ДЕКАБРЬ 

01.12 Занятие 1 Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к 

высокой поэзии. 

Гербова В.В.  

(60) 

06.12 Занятие 2 Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

Гербова В.В. 

(61) 

08.12 Занятие 3 Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Гербова В.В. 

(63) 

13.12 Занятие 4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков с – ш, на определение позиции звука в слове. 

Гербова В.В. 

(64) 

15.12 Занятие 5 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

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

(66) 

20.12 Занятие 6 Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

Гербова В.В. 

(66) 

22.12 Занятие 7 Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…» 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно 

строить высказывания. 

Гербова В.В. 

(68) 

27.12 Занятие 8 Дидактические игры со словами Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

(69) 

ЯНВАРЬ 

10.01 Занятие 1 Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Гербова В.В. 

(70) 

12.01 Занятие 2 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. 

(71) 

17.01 Занятие 3 Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» 

Цель. Учить детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); воспитывать 

Гербова В.В. 

(72) 



 

умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

19.01 Занятие 4 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое 

слово» 

 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. 

(74) 

24.01 Занятие 5 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков з – ж. 

Гербова В.В. 

(75) 

26.01 Занятие 6 Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). Гербова В.В. 

(76) 

31.01 Занятие 7 Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение И. Сурикова 

«Детство» (в сокращении). 

Гербова В.В. 

(77) 

    

ФЕВРАЛЬ 

02.02 Занятие 1 Беседа на тему «О друзьях и дружбе» Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Гербова В.В. 

(80) 

07.02 Занятие 2 Рассказывание по теме «Моя 

любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. 

(82) 

09.02 Занятие 3 Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» (в 

обработке М. 

Булатова). 

Гербова В.В. 

(83) 

14.02 Занятие 4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Гербова В.В. 

(83) 

16.02 Занятие 5 Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Гербова В.В. 

(84) 

21.02 Занятие 6 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по 

ролям. 

Гербова В.В. 

(86) 

28.02 Занятие 7 Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из 

серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: Просвещение))8, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

(87) 

   Гербова В.В. 

(88) 

МАРТ 



 

02.03 Занятие 1 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим. 

Гербова В.В. 

(91) 

07.03 Занятие 2 Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

(92) 

09.03 Занятие 3 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников детского сада с Международным 

женским днем». Дидактическая игра «Где мы 

были, мы не скажем…» 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

Гербова В.В. 

(93) 

14.03 Занятие 4 Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». Дидактическая 

игра «Закончи предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. 

(94) 

16.03 Занятие 5 Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему выбору). 

Гербова В.В. 

((95) 

21.03 Занятие 6 Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 

(95) 

23.03 Занятие 7 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой). 

Гербова В.В. 

(96) 

28.03 Занятие 8 Чтение сказки «Сивка-Бурка» Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обработка 

М. Булатова). 

Гербова В.В. 

(97) 

АПРЕЛЬ 

04.04 Занятие 1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

Гербова В.В. 

(98) 

06.04 Занятие 2 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Гербова В.В. 

(99) 

11.04 Занятие 3 Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. Гербова В.В. 

(101) 

13.04 Занятие 4 Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Гербова В.В. 

(102) 

18.04 Занятие 5 Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. 

(103) 



 

20.04 Занятие 6 Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

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

(104) 

25.04 Занятие 7 Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей Гербова В.В. 

(104) 

27.04 Занятие 8 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

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

(105) 

МАЙ 

02.05 Занятие 1 Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. 

(106) 

04.05 Занятие 2 Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

(107) 

11.05 Занятие 3 Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. 

(107) 

16.05 Занятие 4 Лексические упражнения  Проверить, насколько богат словарный запас детей. Гербова В.В. 

(108) 

18.05 Занятие 5 Чтение русской народной сказки 

«Финист – Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол». 

Гербова В.В. 

(109) 

23.05 Занятие 6 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

Гербова В.В. 

(109) 

25.05 Занятие 7 Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 

Гербова В.В. 

(110) 

30.05 Занятие 8 Повторение пройденного материала Работа по закреплению программного материала (по выбору 

педагога). 

Гербова В.В. 

(111) 

 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Дата  Тема Цель Источник 

Сентябрь 

01.09 «Картинка про лето» Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава) и по всему 

листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

Комарова 

Т.С.(30) 

06.09 «Знакомство с акварелью» Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого 

Комарова Т.С. 

(31) 



 

цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы с акварелью. 

 

08.09 «Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать 

характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с 

ними. 

Комарова Т.С. 

(32) 

13.09 «Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать 

приемы приманивания, рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Комарова Т.С. 

(33) 

15.09 «Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. 

Комарова Т.С. 

(34) 

20.09 «Чебурашка» Учить детей передавать в рисунке образ любимого сказочного героя: форму тела, 

головы и другие характерные особенности персонажа; Учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать на карандаш, не обводить линии 

дважды); закреплять умение аккуратно закрашивать изображение (не выходить за 

контур, заштриховывать изображение в одном направлении). 

Комарова Т.С. 

(34) 

22.09 «Что ты больше всего 

любишь рисовать» 

 Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, простым карандашом. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

Комарова Т.С. 

(36) 

27.09 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать активность, творчество. 

Комарова Т.С. 

(36) 

Модуль 1. «Я 

и мой мир» 

«Белгородская семья в 

символах» 

- обобщать и закреплять знания детей о семье, о родных и близких; 

- совершенствовать технику работы с ножницами; 

- закреплять умения правильно пользоваться клеем, карандашами, 

фломастерами; 

- закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- развивать у детей познавательный интерес к ценностям семьи и 

взаимоотношениям в ней; 

 

Серых Л.В 



 

- развивать глазомер, чувство ритма, наблюдательность, аккуратность, 

композиционные умения; 

- воспитывать уважительное отношение к членам семьи. 

Октябрь 

04.10 «Идет дождь» Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. 

закреплять умение строить композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Комарова Т.С. 

(37) 

06.10 «Веселые игрушки» Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Комарова Т.С. 

(39) 

11.10 Дымковская слобода» 

(деревня)» (Коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; 

эмоционально положительное отношение к народному декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. 

(42) 

13.10 «Девочка в нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

Комарова Т.С. 

(43) 

18.10 «Знакомство с городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный 

колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в середине 

большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый узор. 

Комарова Т.С. 

(43) 

20.10  «Городецкая роспись» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу 

краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Комарова Т.С. 

(44) 

25.10 Как мы играли в 

подвижную игру „Медведь 

и пчелы“» 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные композиции, определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

Комарова Т.С. 

(45) 

27.10 «Рамочка для белгородской - продолжать знакомство детей с понятиями «семья», «родственники», «род»; Серых Л.В 



 

знаменитости» - формировать навыки рисования завитков, листиков, закругленных линий и 

пр.; 

- закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 

- развивать познавательный интерес, чувство ритма, симметрии, 

композиционные умения, аккуность; 

 

- вызывать интерес к истории своего рода и желание поделиться этими 

знаниями; 

 

воспитывать чувство долга и внимания к своим близким, желание сделать для семьи 

полезное дело 

Ноябрь 

01.11 Создание дидактической 

игры „Что нам осень 

принесла“» 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

Комарова Т.С. 

(45) 

03.11 «Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать умение оценивать рисунки. 

Комарова Т.С. 

(47) 

08.10 «Сказочные домики» Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в свободное время). 

Комарова Т.С. 

(48) 

15.11 «Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять 

знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения 

от умения сделать полезную вещь. 

  

Комарова Т.С. 

(50) 

17.11 «Моя любимая сказка» Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному образу 

Комарова Т.С. 

(51) 



 

сказки. 

  

22.11 «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы. Учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя за линии контура). 

Комарова Т.С. 

(52) 

24.11 

 

 

 

 

29.11 

«Роспись олешка» Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных 

узоров. Учить выделять основные элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

  

Комарова Т.С. 

(54) 

Модуль 3. 

«Растительный 

мир 

«Сказки Белгородской 

Осени» 

 

-расширять знания о временах года, о деревьях родного края; 

 

-закреплять навыки рисования деревьев восковыми мелками и акварелью, используя 

различные приёмы работы кистью; 

-закреплять умение передавать настроение цветом; 

-создавать творческую эмоциональную атмосферу, познавательную ак 

 

тивность, эмоциональную отзывчивость; 

-воспитывать усидчивость, трудолюбие, любовь к родной природе 

Серых Л.В 

 «Луговой веночек 

Белгородского края» 

-закреплять знания о цветах, о летнем времени года; 

-знакомить с элементами техники «милефиори» при создании композиции; 

-формировать навыки работы со стекой; 

 

-совершенствовать приемы скручивания пластин; 

-развивать чувство цвета и ритма; коллективный дух при создании общей 

композиции; 

-воспитывать любовь к живой природе. 

 

 

СерыхЛ.В. 

Декабрь 

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

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Комарова Т.С. 

(55) 

06.12 «Большие и маленькие ели»  Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и Комарова Т.С. 



 

дальних деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, 

молодые – светлее). Развивать эстетические чувства, образные представления. 

(57) 

08.12 «Птицы синие и красные» Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, образные представления. 

Комарова Т.С. 

(58) 

13.12  «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

 Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

  

Комарова Т.С. 

(59) 

15.12 

Модуль 5. 

«Ремесла 

«Борисовские камчатые 

скатерти» 

- расширять представления детей о многообразии изделий народного 

декоративно-прикладного искусства белгородских мастеров; 

 

-знакомить с ткачеством, с борисовскими камчатыми скатертями; 

-совершенствовать навыки элементарного плетения в аппликативной технике; 

- закреплять навыки устного счета, ориентацию на плоскости; 

-развивать глазомер, чувство ритма, тактильную память, композиционные умения; 

 

- воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 

национальную гордость за мастерство русского народа и родного края. 

 

- закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения со 

сверстниками и с взрослыми. 

СерыхЛ.В. 

20.12 «Снежинка»  Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать детали узора по желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Комарова Т.С. 

(61) 

22.12 «Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

  

Комарова Т.С. 

(63) 

27.12 «Усатый-полосатый» Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Комарова Т.С. 

(63) 



 

29.12 «Птички–невелички 

Белогорья» 

-продолжать знакомство с птицами Белгородской области; находить признаки 

сходства и различия; 

-создавать объёмную аппликацию в технике бумагопластики; 

-закреплять навыки вырезания, умения работать ножницами; 

 

-развивать глазомер, находчивость, творческое воображение; 

 

-воспитывать эмоциональное отношению к живой природе, к отображению ее 

образов в своей творческой 

Серых Л.В. 

Январь 

10.01 «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных общим содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

(64) 

12.01 «Дети гуляют зимой на 

участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, простые движения 

рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

Комарова Т.С. 

(66) 

17.01 «Городецкая роспись»  Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный 

вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

  

Комарова Т.С. 

(67) 

19.01 «Машины нашего города 

(села)» 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

  

Комарова Т.С. 

(69) 

24.01 «Как мы играли в 

подвижную игру 

„Охотники и зайцы“» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать художественное творчество. 

Комарова Т.С. 

(70) 

26.01  «По мотивам городецкой 

росписи» 

 Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение создавать 

узор по ее мотивам, используя составляющие ее элементы и колорит. Закреплять 

приемы рисования кистью и красками. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

Комарова Т.С. 

(71) 

31.01 «Нарисуй своих любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно 

передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

Комарова Т.С. 

(72) 



 

Модуль 2. 

«Животный 

мир» 

 

«Обитатели белгородского 

леса» 

- расширять знания детей о животном мире Белгородского края; 

- учить создавать аппликативные композиции на основе общего пейзажного 

рисунка; 

 

- развивать познавательный интерес к экспериментированию с шерстью для 

передачи особенностей покрытия тела разных животных и птиц; 

 

- совершенствовать технические умения (брать пучок ниток, нарезать их на 

мелкие кусочки и аккуратно выкладывать по форме изображаемого животного или 

птицы); 

 

- закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 

- формировать умения по составлению целого изображение из его отдельных 

частей; 

- развивать чувство формы, цвета и пропорций, воображение, композиционные 

умения; 

- воспитывать бережное отношение и любовь к животному миру родного края. 

СерыхЛ.В. 

Февраль 

02.02 «Красивое развесистое 

дерево зимой» 

 Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более светлых и более 

темных частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

(73) 

07.02 «По мотивам хохломской 

росписи» 

Учить 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, композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

Комарова Т.С. 

(75) 

09.02 «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской армии. 

  

Комарова Т.С. 

(76) 

14.02 «Деревья в инее»  Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей 

кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться 

красотой природы и созданными изображениями. 

Комарова Т.С. 

(76) 

16.02 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Комарова Т.С. 



 

Учить выделять композицию узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное расположение; определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем 

ворсом, концом). Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

(78) 

21.02 Пограничник с собакой» Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

Комарова Т.С. 

(79) 

28.01  «Домики трех поросят» Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства (цветные карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

Комарова Т.С. 

(80) 

Модуль 6. 

«Празд 

ники и 

традиции 

«Белгородские цветы  

 

на Масленицу» 

- закреплять знания о народ- 

 

ном празднике Масленица, о природных изменениях весной; 

 

- подготовить украшения для помещений к празднику; 

- осваивать навыки ажурного и симметричного вырезания; 

- развивать эстетический вкус, пантомимические способности; 

- воспитывать любовь к близким, аккуратность и усидчивость. 

СерыхЛ.В. 

Март 

02.03 «Дети делают зарядку»  Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений 

карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках сверстников. 

Комарова Т.С. 

(82) 

07.03  «Картинка маме к 

празднику 8 Марта» 

 Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

Комарова Т.С. 

(83) 

09.03 «Роспись кувшинчиков» Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

(84) 



 

  

14.03 Рисование (с элементами 

аппликации) Панно 

«Красивые цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. 

(85) 

16.03    Рисование «Была у 

зайчика избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами (красками, сангиной, угольным карандашом). 

Комарова Т.С. 

(86) 

21.03 Рисование по замыслу Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

Комарова Т.С. 

(88) 

23.03 «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

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

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

Комарова Т.С. 

(89) 

28.03 «Нарисуй какой хочешь 

узор» 

 Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

 

Комарова Т.С. 

(90) 

30.03 

 

«Пасха в Белгороде» 

 

. -расширять и углублять знания о весеннем празднике Пасха на Белгородчине; 

 

-упражнять детей в умении составлять композиции, в лепке овальных форм, в 

расплющивании и равномерном надрезании теста; 

 

Осваивать украшение изделий с помощью предметов, дающих оттиск, а также 

налепов; -развивать эстетический и художественный вкус; 

-воспитывать любовь и бережное отношение к православным художественным 

традициям родного края; 

 

закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения со сверстниками 

и с взрослыми. 

СерыхЛ.В. 

    

Апрель 



 

04.04 «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

 Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать 

в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

Комарова Т.С. 

(91) 

06.04 «Как я с мамой (папой) иду 

из детского сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные 

приемы, выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Комарова Т.С. 

(92) 

11.04 «Святыни земли 

Белгородской» 

 

- учить детей работать в технике пластилинографии; 

- развивать конструктивные способности, мелкую моторику, воображение, 

фантазию; 

 

- стимулировать проявления положительных эмоций, направленных на 

получение информации о культурных ценностях православия; 

 

- формировать бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к святыням 

земли Белгородской; 

- воспитывать желание создавать прекрасное, эмоциональную отзывчивость, 

эстетические чувства; 

- закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения со 

сверстниками и с взрослыми. 

Серых Л.В. 

13.04  «Роспись петуха» Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или 

другого народного) орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое восприятие. Развивать творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров. 

5 (94) 

18.04 «Спасская башня Кремля» Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации. Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. Формирование общественных представлений, любви к 

Родине. 

    

Комарова Т.С. 

(97) 

20.04 «Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Учить детей оформлять изделия 

элементами гжельской росписи; Упражнять в рисовании простейших узоров (розы, 

Комарова Т.С. 

(99) 



 

бутоны, листики, решетку, линии, спираль, используя синий цвет.  

25.04 Красивые цветы» 

(По мотивам народного 

декоративного искусства) 

 

Закреплять представления и знания детей о разных видах народного декоративно-

прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный нажим карандаша). 

Развивать творчество, воображение. Закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

Комарова Т.С. 

(99) 

27.04 «Дети танцуют на 

празднике в детском саду» 
Формирование умения изображать фигуру человека в движении. 

Учить красиво, располагать изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность. Воспитывать интерес к рисованию, закрепить 

технические умения и навыки рисования карандашами, закрашивать аккуратно 

пространство. 

Комарова Т.С. 

(100) 

«Неживая 

природа» 

«Природные зоны 

Белогорья» 

- обобщать знания детей о природных зонах Белгородчины; 

 

- знакомить с семантикой народных узоров Белгородской области, 

отражающих отдельные объекты природы; -закреплять знания об орнаменте, 

понятия «внутри», «снаружи»; 

 

- применять семантику орнамента при создании орнаментальных 

композиций; 

- осваивать графическое изо 

 

- бражение, используя приемы чередования, характерные для орнамента; 

-развивать глазомер, чувство ритма, наблюдательность; 

- воспитывать бережное отношение к природным зонам Белогорья; 

закреплять навыки речевого развития и коммуникативного общения со сверстниками 

и с взрослыми 

СерыхЛ.В. 

Май 

02.05 «Салют над городом в 

честь праздника Победы- 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка расшит гая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – 

салют, художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить  образной оценке 

рисунков (выделяя цветовое решение, детали» 

Комарова Т.С. 

(101) 

04.05 «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду по мотивам «гжели».   Познакомить с гжельским 

промыслом, рассказать об особенностях гжельских узоров - изменении 

насыщенности цвета в элементах росписи. Развивать чувство формы и композиции. 

Закреплять умение детей рисовать концом кисти травинки, пружинки, спиральки, 

сеточки, полоски, цветы, листочки, придавая узору сказочную мягкость. 

Комарова Т.С. 

(103) 



 

• воспитывать интерес к народному искусству 

 

11.05 «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения по всему листу (ближе к нижнему 

краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления.  

Комарова Т.С. 

(104) 

16.05 «Бабочки летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления на основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем 

творчестве.  

Комарова Т.С. 

(105) 

18.05 «Картинки для игры 

„Радуга“» 

 Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную работу.  

Комарова Т.С. 

(107) 

23.05 «Цветные страницы» Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме 

и выдерживать это условие до конца. Добиваться образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. Методика проведения занятия.  

Комарова Т.С. 

(108) 

25.05 

30.05 

«Огненный салют в 

Белгороде» 

- расширять знания о майских праздниках, о ночном времени суток; 

- знакомить с огненной стихией, с природными и искусственными явлениями с 

участием огня; 

 

- совершенствовать работу с ножницами, с техникой безопасности при работе с 

ними; 

- осваивать элементарное разрезание целого на части; 

- формировать навыки составления сюжетной композиции из отдельных 

частей; 

- развивать уверенность в себе и своих силах, способность реализовывать себя 

через творчество; 

- укреплять коллективный дух, умение работать одной командой; 

- воспитывать аккуратность, прививать радость от сделанной 

СерыхЛ.В. 

 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Сентябрь 



 

05.09 Лепка «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной 

формы. Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки.  

Комарова Т.С. (29) 

12.09 Аппликация «На лесной 

полянке выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

 Комарова Т.С. (30) 

19.09  Ручной труд 

(из природного материала) 

«Летит птичка скоро – 

обгоняет горы..» 

Учить детей делать птицу из природного материала по данному образцу, делая 

акцент на длине и ширине крыльев (от чего зависит быстрота полёта), 

упражнять детей в работе с природным материалом, формировать образное 

мышление. 

 Куцакова Л.В. (65) 

26.09 Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, огурец – овал). Учить 

передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Комарова Т.С.  (32) 

Октябрь 

03.10 Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами» 

(Коллективная работа) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

Комарова Т.С.  (38) 

10.10  Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Заяц-хваста» - 

выдумка из сказки» 

Формировать умение составлять коллективную композицию по сюжету 

сказки; учить детей использовать в работе еловые шишки или жёлуди для 

изготовления поделки; развивать желание использовать разный природный 

материал в своей работе; закреплять навык аккуратной работы с природным 

материалом. 

Куцакова Л.В.  (65) 

17.10 Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать воображение.  

Комарова Т.С.  (39) 

24.10 Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

Комарова Т.С. (40) 



 

композиции. 

    

Ноябрь 

07.11 Лепка «Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству.  

Комарова Т.С.  (49) 

14.11 Аппликация «Троллейбус»  Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение характерными деталями (штанги).  

Комарова Т.С.  (46) 

21.11 Ручной труд «Фантиковый 

город» 

Учить детей создавать объёмную композицию из фантиков, закреплять ранее 

полученные навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. 

 Куцакова Л.В. (54) 

28.11 

 

 

 

 

 

Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

 

 

 

 

. Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое отношение 

к своим работам, учить оценивать их.  

 

 

Комарова Т.С.  (51) 

 

 

 

 

Декабрь 

05.12 Аппликация «Большой и 

маленький бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями.  

Комарова Т.С.  (59) 

12.12 Ручной труд 

(из бумаги, картона, 

бросового материала) 

«Традиционные русские 

ёлочные игрушки : собка, 

кошечка, волк, лисичка» 

Совершенствовать умение детей делать ёлочные украшения из цилиндров, 

конусов; учить детей использовать в совокупности и бросовый материал, 

учить соединять детали с помощью проволоки, клея; развивать эстетический 

вкус, воображение; помочь детям увидеть возможность использовать 

бросовый материал по другому назначению; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей; 

 Куцакова Л.В. (100) 

19.12 Лепка «Девочка в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Комарова Т.С.  (60) 

26.12 Аппликация «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение.  

Комарова Т.С.  (61) 

Январь 



 

09.01 Ручной труд 

(из бумаги и картона 

«Игрушки из конусов 

для украшения группы) 

Продолжать учить детей мастерить игрушки из конусов; формировать умение 

пользоваться рисунками в качестве образцов; совершенствовать умение 

украшать игрушки самостоятельно изготовленными деталями; закреплять 

умение проводить анализ готовой игрушки; развивать навык аккуратной 

работы с ножницами, клеем. 

Куцакова Л.В.  (59) 

16.01 Лепка «Снегурочка»  Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление доводить начатое дело 

до конца. Учить оценивать свои работы, замечать выразительное решение 

изображения. 

 

Комарова Т.С.  (64) 

23.01 Аппликация «Петрушка на 

елке» (Коллективная 

работа) 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство цвета, композиции.  

Комарова Т.С.  (65) 

30.01    

Февраль 

06.02 Ручной труд 

(из бросового 

материала) 

«Вагон из коробок 

Продолжать учить детей обклеивать готовые коробочки цветной бумагой, 

предварительно сделав выкройку; развивать внимательность, аккуратность, 

умение выполнять поделку в определённой последовательности; закреплять 

приобретённые ранее навыки работы с бумагой, умение осторожно 

обращаться с ножницами. 

Куцакова Л.В.  (60) 

13.02 Лепка «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Комарова Т.С.  (74) 

20.02 Аппликация «Матрос с 

сигнальными флажками»  

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движения 

фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и 

т.п.). Закреплять умение вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать изображение на листе.  

Комарова Т.С.  (75) 

23.02 Ручной труд по замыслу 

детей 

Упражнять в умении самостоятельно создавать знакомые образы с помощью 

различных материалов: природный, бросовый, бросовая бумага, салфетки…. 

конспект 

Март 

06.03 Лепка «Кувшинчик»  Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать 

Комарова Т.С.  (83) 



 

поверхность изделия пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме.  

13.03 Аппликация «Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и составлять 

из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Комарова Т.С.  (87) 

20.03 Ручной труд 

(из макаронных 

изделий) «Весенняя 

полянка» 

Упражнять детей в создании композиции из макаронных изделий 

(вермишели); дать возможность творческому потенциалу детей проявиться в 

полной мере. 

Куцакова Л.В.  (52) 

27.03 Лепка по замыслу 

 

 

 

 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца.  

 

Конспект 

 

 

 

 

Апрель 

03.04 Аппликация «Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные изображения.  

Комарова Т.С.  (93) 

10.04 Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Наши птицы 

домашние, весёлые, 

бесстрашные…» 

Учить детей делать домашних птиц из природного материала, развивать 

сообразительность, художественный вкус, внимание, воспитывать интерес, 

аккуратность в работе, формировать практические навыки в работе с 

различным природным материалом. 

Куцакова Л.В.  (65) 

17.04 Лепка «Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, заостренная мордочка, острые ушки), позу 

(белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображения.  

Комарова Т.С.  (95) 

24.04 Аппликация «Поезд» Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы.  

Комарова Т.С.  (96) 

    



 

 Май 

08.05  Лепка «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать 

форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество.  

Комарова Т.С.  (101) 

15.05 Аппликация «Весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое восприятие.  

Комарова Т.С.  (102) 

22.05 Ручной труд 

(из зубной пасты, 

цветной бумаги,салфеток) 

«Волшебные 

ромашки» 

Учить детей из полукругов цветной бумаги вырезать листья, надрезая их края, 

чтобы предать им перистую форму; учить наклеивать между стеблями 

листочки; вырезать овалы из прямоугольников - сами цветы; наклеивать 

ромашки на кончики стеблей; показывать, как делать сердцевинки ромашек из 

салфеток; развивать терпение, усидчивость при работе с зубной пастой. 

Комарова Т.С.  (91) 

29.05    

 

 

 

 

 

LEGO- конструирование 

 

Дата Тема Цель Источ

ник 

СЕНТЯБРЬ 

07.09 Занятие №1 «Формы 

деталей LEGO – 

конструктора 

Познакомить с различными видами и формами деталей LEGO – конструктора Консп

ект 

14.09 Занятие №2 «Скреплялки» Познакомить  с типами крепежей LEGO – кирпичей. конспе

кт 

21.09 Занятие №3  

« Волшебные кирпичики. 

Учимся строить стены» 

Научить детей строить перекрытия, стены.  

Консп

ект 

28.09 Занятие №4 

«Строительные платы» 

Познакомить с малыми и большими строительными платами. Учить использовать их для 

пространственного и сюжетного объединения конструкций. 
Консп

ект 

 Занятие № 5 

Кирпичики LEGO для 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных моделей из 

реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из кирпичиков LEGO. 
Консп

ект 



 

творческих заданий 

«По замыслу» 

ОКТЯБРЬ 

05.10 Занятие  №1 «Дикие 

животные DUPLO» 
Учить  строить животных по образцу. Внимательно отбирать необходимые детали и скреплять их 

в правильной последовательности. 

Консп

ект 

12.10 Занятие  №2 «Дикие 

животные DUPLO» 
Учить  строить животных по образцу. Внимательно отбирать необходимые детали и скреплять их 

в правильной последовательности. 

Консп

ект 

 

19.10  Занятие  №3  Кирпичики 

LEGO «Мостик через 

речку» 

Формировать представление о том, как живут различные животные, где они обитают, построить 

соответствующие жилища для них, воссоздать ландшафт. Расширять кругозор. 

Консп

ект  

26.10 Занятие № 4 Кирпичики 

LEGO «Мостик через 

речку» 

Формировать представление о том, как живут различные животные, где они обитают, построить 

соответствующие жилища для них, воссоздать ландшафт. Расширять кругозор 

 

Консп

ект 

Ноябрь 

02.11 Занятие  №1 Знакомство с 

конструктором «Полидрон 

Гигант» 

Познакомить с конструктором и его деталями. Освоить способы соединения деталей друг с 

другом. 

Консп

ект  

09.11 Занятие  №2 Знакомство с 

конструктором «Полидрон 

Гигант» 

Познакомить с конструктором и его деталями. Освоить способы соединения деталей друг с 

другом. 

Консп

ект 

 

16.11  Занятие №3 Полидрон 

Гигант «Башня » 
Формировать умение соединять детали и делать объёмное моделирование. Учить создавать из 

деталей полидрона башню по образцу. 

Консп

ект 

23.11 Занятие № 4 Полидрон 

Гигант «Башня » 
Формировать умение соединять детали и делать объёмное моделирование. Учить создавать из 

деталей полидрона башню по образцу. 

Консп

ект 

30.11    

Декабрь 

07.12 Занятие  №1 

«Муниципальный 

транспорт DUPLO». 

« Легковые автомобили» 

Знакомить детей с устройством и функциями легковых автомобилей. Учить создавать 

конструкцию по карте-схеме. Развивать технические навыки детей. Закреплять названия деталей 

и частей автомобиля. 

Консп

ект 

04.12 Занятие  №2 

«Муниципальный 

транспорт DUPLO». 

« Легковые автомобили» 

Знакомить детей с устройством и функциями легковых автомобилей. Учить создавать 

конструкцию по карте-схеме. Развивать технические навыки детей. Закреплять названия деталей 

и частей автомобиля. 

Консп

ект 

 

21.12 Занятие  №3 

«Муниципальный 

транспорт DUPLO». 

Познакомить детей с устройством и функциями грузового автомобиля, фургона. Учить создавать 

конструкцию по карте - схеме. Продолжать знакомить с названиями деталей для автомобиля, 

развивать технические навыки детей 

Консп

ект 

 



 

« Грузовой транспорт»  

28.12 Занятие  № 4 
«Муниципальный 

транспорт DUPLO». 

« Грузовой транспорт» 

Познакомить детей с устройством и функциями грузового автомобиля, фургона. Учить создавать 

конструкцию по карте - схеме. Продолжать знакомить с названиями деталей для автомобиля, 

развивать технические навыки детей 

 

Консп

ект 

 

Январь 

11.01 Занятие №1 Полидрон 

Гигант «Строительство 

дома» 

Формировать умение соединять детали и делать объёмное моделирование. Учить создавать из 

деталей полидрона дом по образцу. 

Консп

ект 

 

18.01 Занятие №2  Полидрон 

Гигант «Строительство 

дома» 

Формировать умение соединять детали и делать объёмное моделирование. Учить создавать из 

деталей полидрона дом по образцу. 

Консп

ект 

 

25.01 Занятие № 3 Кирпичики 

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. 

Консп

ект 

 

 Занятие № 4 Кирпичики 

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. 

конспе

кт 

Февраль 

01.02 Занятие №1 Кирпичики 

LEGO для творческих 

заданий «Домашние 

животные и их детеныши» 

Учить передавать характерные особенности животного средствами конструктора;  Развивать 

умение анализировать образец – выделять в нем функционально значимые части; Называть и 

показывать детали конструктора, из которых эти части построены; 

Консп

ект 

 

08.02 Занятие №2 Кирпичики 

LEGO для творческих 

заданий «Домашние 

животные и их детеныши» 

Учить передавать характерные особенности животного средствами конструктора;  Развивать 

умение анализировать образец – выделять в нем функционально значимые части; Называть и 

показывать детали конструктора, из которых эти части построены; 

Консп

ект 

 

15.02 Занятие  №3 Кирпичики 

LEGO для творческих 

заданий «Ферма для 

животных» 

Развивать конструкторские навыки детей. Формировать умение строить домики по образцу. 

Развивать умение анализировать образец – выделять в нем функционально значимые части; 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Консп

ект 

 

22.01 Занятие №4 Кирпичики 

LEGO для творческих 

заданий «Ферма для 

животных» 

Развивать конструкторские навыки детей. Формировать умение строить домики по образцу. 

Развивать умение анализировать образец – выделять в нем функционально значимые части; 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Консп

ект 

 

Март 



 

01.03 Занятие  №1  Знакомство с 

конструктором Тико 

Познакомить  с конструктором ТИКО: разные детали - форма, цвет, число. 

 

Консп

ект 

15.03 Занятие  №2  Знакомство с 

конструктором Тико 

Познакомить  с конструктором ТИКО: разные детали - форма, цвет, число. 

 

Консп

ект 

 

22.03 Занятие №3 

«Геометрические фигуры 

Тико» 

Учить детей правильно соединять детали конструктора Тико. Закреплять знания геометрических 

фигур. 

Консп

ект 

 

29.03  Занятие № 4 

«Геометрические фигуры 

Тико» 

Учить детей правильно соединять детали конструктора Тико. Закреплять знания геометрических 

фигур. 

Консп

ект 

 

 Занятие № 5 конструктор 

Тико для творческих 

заданий 

«По замыслу» 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных моделей из 

реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений из конструктора Тико. 

Консп

ект 

 

Апрель 

05.04 Занятие  №1 «Космос 

LEGO» 

«Ракета, космонавты» 

Упражнять детей в конструировании  по схеме. Учить строить ракету, космический корабль, 

разыгрывать сюжет по теме 

Консп

ект 

 

12.04 Занятие  №2 «Космос 

LEGO» 

«Ракета, космонавты» 

Упражнять детей в конструировании  по схеме. Учить строить ракету, космический корабль, 

разыгрывать сюжет по теме. 

Консп

ект 

 

19.04 Занятие  №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. 

Консп

ект 

 

26.04 Занятие № 4 

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. 

Консп

ект 

 

Май 

03.05 Занятие№1«Строительство 

по замыслу» 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных моделей из 

реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений. Развивать творческое 

воображение. Выявить способности детей применять полученные умения и навыки на практике. 

Консп

ект 

10.05 Занятие№2«Строительство 

по замыслу» 

Свободное творческое конструирование. Упражнять детей в создании всевозможных моделей из 

реальной жизни и вымышленных персонажей, объектов и строений. Развивать творческое 

воображение. Выявить способности детей применять полученные умения и навыки на практике 

Консп

ект 

 

17.05 Занятие №2 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 

Консп

ект 



 

мышление среди детей дошкольного возраста. 

24.05 Заняти № 4 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. 

Консп

ект 



 

 
2.1.4 Взаимодействие взрослого с детьми в игровой деятельности 

 
 
 
 
 

 2 неделя Пароход туристический 

    

 3 неделя День народного единства 

  .поддержание ролевого диалога и введение игровых ситуаций в ходе игры. 

 4неделя •  придумывание сюжета игры и его разыгрывание;поддержание   многотемности   игры:   школа   - 

   детский сад - пароход и др.; активизация воображения 

Декабрь 1 неделя • совместное сюжетосложение; 
   •  развитие творческого воображения (сказочные герои); 

   •  введение воспитателем новых сюжетов в ходе игры 

 2 неделя •   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 

    ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Время  Тематика  Задачи и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой 

  сюжетно-ролевых      

  игр        

Сентябрь 1 неделя Строители:  совместное сюжетосложение;     

  строительство дет- 

  ского сада   

 2 неделя Детский сад  

 3 неделя Овощной магазин 
    смена ролей в ходе игры; введение воспитателем новых ситуаций, событий в игру  

 4неделя Сельская  

  ярмарка  

    смена ролей в ходе игры; введение воспитателем новых ситуаций, событий в игру  

Октябрь 1 неделя Семья  

    помощь воспитателя в «завязке» историй, поддержание ролевого диалога  

 2 неделя Взоопарк  формирование  ролевого  взаимодействия: директор зоопарка - рабочие, билетерша -посетители, 

  семьей.  смена и введение новых ролей в ходе игры 

 3 неделя Поликлиника:    

  ген-кабинет, аптека 

введение новых игровых ролей в ходе игры с целью активизации и поддержания творческого 

ролевого взаимодействия 

 4неделя Больница с разными 
вв  отделениями    

Ноябрь 1 неделя Подводная лодка  :     
    введение в  игру  игровых проблемных ситуаций х 



 

 3 неделя • формирование игровых умений; 

   •  распределение ролей, введение новых ролей и игровых ситуаций в ходе игры 

 4неделя придумывание сюжета игры и его разыгрывание; поддержание многотемности игры: школа -детский 

   сад - пароход и др.; активизация воображения 

Январь 1 неделя формирование  игровых  умений,  динамичное  наращивание  игровых  событий  в  процессе  игры; 

  России. придумывание и введение новых игровых ситуаций, поддержание ролевого диалога. 

 2 неделя формирование  игровых  умений,  динамичное  наращивание  игровых  событий  в  процессе  игры; 
  придумывание и введение новых игровых ситуаций, поддержание ролевого диалога. 

  Белогорья    

 3 неделя Ателье формирование ролевого взаимодействия: мастер - закройщик - швеи, мастер - клиенты и др.; 
    поддержание ролевого диалога 

    

Февраль 1 неделя • придумывание игрового сюжета; 
  фабрика • распределение ролей;  

   • сотворчество с детьми;  

   • введение  воспитателем дополнительных вариантов событий 

 2 неделя Магазин 
  ский •  поддержание многотемности игры («Магазин» - «Семья» - «Кондитерская фабрика»); 

   •    изменение игровой ситуации в ходе игры 

 3 неделя .расширение ролевого взаимодействия; 
   . введение воспитателем новых игровых ситуаций во время игры типа «Сломался автобус»,  «Работа 

   автомеханика».  
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4неделя Аэродром   .придумывание сюжета игры, расширение ролевого взаимодействия 

Март 1 неделя Столовая     • формирование  ролевого взаимодействия: повар - официант, посетители - посетители (люди 

     разных профессий, мамы с детьми); 

       • поддержание ролевого диалога 

 2 неделя Школа   .формировать умение творчески развивать сюжет игры путём придумывания сюжета игры; 
     . косвенно влиять на изменение игровой среды, вести коррекцию игровых отношений на равноправном 

     партнёрстве.  

 3 неделя Фабрика игрушек  . совместное сюжетосложение;  

     .распределение ролей и обсуждение ролевого взаимодействия; 

     поддержание многотемности игры: фабрика- детский сад- магазин игрушек; введение новых игровых 

     ситуаций в ходе игры.  

 4неделя Народные промыслы  -знакомство   с   различными видами промыслами Белгородчины;. развивать интерес к народному 

  и ремёсла Белогорья  прикладному искусству; .воспитывать уважение к ремесленникам родного края. 

Апрель 1 неделя Лесная школа     • совместное сюжетосложение; 
     •  развитие творческого воображения (сказочные герои); 

     •  введение воспитателем новых сюжетов в ходе игры 

 2 неделя Зоолечебница   • совместное сюжетосложение игры и ее обыгрывание; 

     •  введение воспитателем игровых проблемных ситуаций в ходе игры 

 3 неделя Полёт в космос  .придумывание сюжета игры; поощрение многотемности игры; .моделирование отношений людей  

 4неделя Экскурсия  в  Храмы    .совместное сюжетосложение и обыгрывание; 

  Белгорода     .поощрение многотемности  

Май 1 неделя Богатырская школа  .формирование игровых умений, динамичное наращивание событий в процессе игры; 

     .придумывание игровых ситуаций. Поддержание ролевого диалога. 

 2 неделя Защитники Руси  . формирование игровых умений; поддержание многотемности игры; 

     . введение воспитателем игровых проблемных ситуаций. 

 3 неделя Парикмахерская    .формирование ролевого взаимодействия: мастер-клиент, клиент-кассир, мастер-мастер; 

       . поддержание игрового диалога. 

 4неделя Сюжетно-ролевые  . придумывание разных вариантов игры; 
  игры разной  . поддержание ролевого диалога в ходе игры; 

  тематики,   . распределение ролей и введение новых в ходе игры. 

  объединённые в       

  один сюжет        



 

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  

 

 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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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 
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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. 
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Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе 

Т
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- 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 

предметах и явлениях окружающей жизни 

как условие умственного роста 
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 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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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
зо

б
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и
те

л
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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
у
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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  Содержание работы  

деятел

ьности       
Игрова
я 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 

инициат

иву, помогает    детям 

 «погрузиться»   в   игровую   ситуацию   и   решать   возникшие   вопросы 

 

самостоятель

но      
Познав
ательно
- У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 
исследо

вательс

кая 

самонаблюде

ние; 

сенсор

ное 

обследов

ание 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 

услови

й для 

самостоятельн

ой познавательно- 

 исследовательской   деятельности   детей   подразумевает   работу   в   двух 

 

направления

х:      

 - 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 
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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 

 начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 
 
Коммун
икативн
ая 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 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.     

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 

Расширенное заседание родительского комитета 

Консультации « О детском травматизме»  

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД.  

(с приглашением сотрудника ГИБДД) Групповые родительские собрания 

по плану 

 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»  

родительские собрания  по плану 

Работа с родителями по благоустройству территории 

Ноябрь Фотовыставка  «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников)
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2.2.4. Проектная и исследовательская деятельность. 

 Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как 

проектная  и исследовательская деятельность.  

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. 

2.2.5.Содержание 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:       младшая - подготовительная.   

 

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках  

Организация и приобретение новогодних подарков 

Январь Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

 

Заседание родительского комитета. Отчёт. 

Февраль Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»  

 

Март Консультация «Весенний поводок» 

Собрание  родительского комитета» 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских собраний  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Фотовыставка «Наши дела». 

Май Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.  Консультация 

«Охрана жизни - ответственность родителей» 
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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);  

самостоятельная двигательная деятельность;  

индивидуальные занятия;  

спортивные праздники, 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: 

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 
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ситуациях: свободы выбора деятельности; 

«помоги товарищу» и др. 

 

 

Перспективное планирование 

Физическое развитие 

  

модуль Тема занятия дата задачи 

 

Модуль 1 

«Осень 

золотая»  

Тема №1 

«Любимые 

игры бабушек 

и дедушек»  

 

1 «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: 

создать положительное 

психо-эмоциональное 

настроение.  

Воспитательные задачи: 

формировать навыки 

безопасного поведения в 

подвижной игре, 

воспитывать выдержку, 

внимание, способствовать 

развитию самостоятельности   

 

 №2 «Карусели»  Образовательные задачи: 

упражнять детей в 

построении в круг, 

хороводных движениях; в 

беге в различных 

направлениях и построении 

парами.  Развивающие 

задачи: развивать умение 

детей ориентироваться в 

пространстве по слуховому 

восприятию, действовать по 

сигналу, внимание. 

Оздоровительные задачи: 

укрепление опорно-

двигательного аппарата. 

Воспитательные задачи: 

формировать навыки 

безопасного поведения в 

подвижной игре, 

воспитывать желание играть 

в команде.   
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 №3 «Птичий базар»  

 

 Образовательные задачи: 
развивать у детей умение 
вместе выполнять основные 
движения: ходьбу, бег в 
разном темпе, прыжки на 
двух ногах; развивать; 
выполнять движения по 
сигналу.  
 

Развивающие задачи: 

Формировать умение 

выполнять имитационные 

упражнения в игровых 

ситуациях, развивать 

выразительность движений.   

Оздоровительные  задачи:

 Учить  сочетать 

 выполнение 

 физических 

упражнений с правильным 

дыханием (вдох, выдох).   

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

двигательной деятельности, 

учить играть в коллективе.   

 

 №4 «Четыре стихии»  Образовательные задачи: 

Упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках на двух ногах; 

развивать умение 

действовать по сигналу.   

Развивающие задачи: 

развивать у детей 

положительные эмоции от 

игр, совместной 

деятельности.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Воспитательные задачи: 

формировать навыки 

безопасного поведения в 

подвижной игре, 

воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни, 

укреплению своего 

здоровья, активным играм.   

 

 Спортивное 

развлечение «Из-за 

леса, из-за гор!» для 

детей старшего 

дошкольного возраста  

 продолжать знакомить детей 

с русскими народными 

играми; приобщать их к 

народному творчеству, 

русской культуре; развивать 



98 

 

 воображение, смекалку, 

ловкость, быстроту, 

выносливость; воспитывать 

интерес и любовь к русским 

народным играм.   

«Тема№2»  

Городки  игра 

народная 

№1 «Пять друзей»  

 

 Образовательные задачи: 

закрепить знания об игре в 

городки; расширить знания о 

городошных фигурах; 

совершенствовать умения:  

 

принимать правильную 

стойку городошника, 

действиям с битой, способам 

броска на дальность, в цель; 

совершенствовать основные 

виды движений: ходьбу, бег, 

прыжки, метание; развивать 

силу, ловкость, меткость, 

глазомер, координационные 

способности.   

Развивающие задачи: 

развивать внимание, память, 

воображение и творческую 

активность.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять ОДА, развитие 

общей моторики; 

активизация функций 

дыхательной системы.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

русским народным играм; 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 №2  

«Вместе весело играть»  

 

 Образовательные задачи: 

формировать первичные 

представления о 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 

совершенствовать знания об 

игре в городки; расширить 

знания о городошных 

фигурах; закреплять умения 

принятия правильной стойки 

городошника, действиям с 

битой, способам броска в 

цель; совершенствовать 

основные виды движений: 

ходьбу, бег, прыжки на двух 

ногах, на одной ноге через 

препятствия, метание 
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городка в цель правой и 

левой рукой; развивать силу, 

ловкость, меткость, 

точность, глазомер, 

координационные 

способности.   

Развивающие задачи: 

развивать внимание, память, 

воображение и творческую 

активность.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять ОДА; развивать  

 

мелкую и крупную 

моторику.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

русским народным играм, 

умение действовать по 

сигналу.  

 

 №3 «Спортсмены - 

городошники»  

 

 Образовательные задачи: 

продолжать ознакомление 

дошкольников с правилами 

безопасной игры; закреплять 

умения детей действиям с 

битой (прицел, замах, 

бросок), отрабатывать навык 

броска биты на дальность; 

совершенствовать основные 

виды движений: ходьбу, бег, 

прыжки; развивать силу, 

выносливость, координацию 

движений, глазомер.  

Развивающие задачи: 

развивать внимание память, 

воображение, речевое 

творчество.   

Оздоровительные задачи: 

укреплять ОДА; развивать 

мелкую и крупную 

моторику.  

Воспитательные задачи: 

формировать у 

воспитанников потребность 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

формировать первичные 

представления о 

социокультурных ценностях 

нашего народа; воспитывать 

умения действовать сообща, 
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одной командой; 

воспитывать умения играть 

по правилам.  

 

 №4 «Поможем 

Мишутке»  

 

 Образовательные задачи: 

продолжать обучать детей 

командной игре по 

правилам, добиваться 

конечного результата; 

формировать 

самостоятельность, умение 

сосредоточиться на 

поставленной цели, чувство 

уверенности в своих силах; 

совершенствовать умения в  

 

действии с битой (прицел, 

замах, бросок), отрабатывать 

навык броска биты на 

дальность, закреплять 

умение строить городошные 

фигуры; совершенствовать 

основные виды движений: 

ходьбу, бег, прыжки, 

метание; развивать силу, 

выносливость, координацию 

движений, глазомер.  

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.  

 

Тема №3 

«Шишки, 

желуди, 

каштаны»  

 

 

№1 «Шишкины 

забавы»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику 

метания в даль.  

Развивающие задачи: 

развивать глазомер, 

координацию движений, 

мелку моторику.   

Оздоровительные задачи: 
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создание психо-

эмоционального комфорта.   

Воспитательные задачи: 

воспитывать потребность в 

физической активности.   

 №2 «Порядок и 

беспорядок» 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки 

ходьбы, бега.  

Развивающие задачи: 

развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость.   

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-

двигательный аппарат.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство 

товарищества, уверенности в  

 

себе.   

 

 №3 «Шишки, желуди, 

каштаны» 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать технику 

метания в цель.   

Развивающие задачи: 

развивать глазомер, 

ориентировку в 

пространстве.   

Оздоровительные задачи: 

создание психо-

эмоционального комфорта.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать дружелюбное 

отношение к своим 

товарищам, бережное 

отношение к природе.   

 

 №4 «Шишки собираем 

– с ними мы играем» 

 Образовательные задачи: 

упражнять детей в разных 

способах метания.  

Развивающие задачи: 

развивать ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве, внимание.  

Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-

двигательный аппарат.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

интерес к занятиям с 

природным материалом.   

 

 Развлечение для детей   формировать навыки 
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старшего 

дошкольного 

возраста на тему  

«Шишкин день»  

 

взаимодействия в играх-

эстафетах, развивать 

двигательные способности, 

воспитывать интерес к играм 

с шишками, каштанами.  

 

Модуль 

«Зимние 

забавы»  

Тема №1 «Мы 

хоккеисты»  

 

 

№1 «Веселая игра – 

хоккей!» 

 

 Образовательные задачи: 

продолжать знакомить детей 

с увлекательной игрой 

«Хоккей» и ее элементами, 

вызвать желание научиться 

играть в хоккей. 

Развивающие задачи: 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми.  

Оздоровительные задачи: 

формировать у детей 

стремление к систематиче 

 

ским занятиям 

физкультурой, потребности 

в здоровом образе жизни.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения к сверстникам в 

совместной двигательной 

деятельности.  

 

 №2 «Хоккей – 

попробуй гол забей!»  

 

 Образовательные задачи: 

продолжать учить действиям 

с клюшкой и шайбой. 

Развивающие задачи: 

развивать физические 

качества и выразительность 

двигательных действий. 

Развивать воображение и 

творческую фантазию.  

Оздоровительные задачи: 

приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать 

коммуникативные качества 

и положительное отношение 

к коллективной 

деятельности, формировать 

готовность к совместной 

деятельности со 

сверстниками.  

 

 №3 «Спорт под  Образовательные задачи: 
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названием Хоккей!» формировать навыки 

взаимодействия при 

выполнении различных 

упражнений – заданий с 

клюшкой и шайбой.  

Развивающие задачи: 

развивать воображение, 

фантазию, мышление.  

Оздоровительные задачи: 

формировать основы 

безопасного поведения.  

Воспитательные задачи: 

формировать интерес детей 

к спорту, здоровому образу 

жизни через игры, забавы, 

конкурсы, побуждать детей 

к самостоятельной 

организации игр с клюшкой 

и шайбой, воспитывать 

чувство товарищества, 

коллективизма, умение 

контролировать свои 

поступки. 

 

Тема №2 «Для 

зимы 

привычны 

санки»  

 

 

№1 «Зимний 

фоторепортаж» 

  

Образовательные задачи: 

обогащать двигательный 

опыт дошкольников 

разнообразными способами 

перемещений с санками.  

Развивающие задачи: 

развивать выносливость, 

силу при катании на санках, 

развивать ловкость при 

скатывании с горы и 

выполнении различных 

игровых упражнений в 

движении с санками.  

Оздоровительные задачи: 

способствовать 

формированию навыков 

правильной осанки.   

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание 

выполнять двигательные 

действия и получать от этого 

удовольствие, воспитывать 

творческие способности в 

процессе организации 

самостоятельной 

двигательной активности.  

 

 №2 «Наступает январь, 

санки доставай!»  

 Образовательные задачи: 

обогащать двигательный 
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 опыт детей в одиночном 

катании по ровной 

поверхности, и катании друг 

друга.  

Развивающие задачи: 

развивать физические 

качества и выразительность 

двигательных действий при 

выполнении упражнений с 

санками.  

Оздоровительные задачи: 

создание психо-

эмоционального комфорта. 

Воспитательные задачи: 

вызывать и поддерживать 

интерес к самостоятельной 

двигательной деятельности, 

формировать у детей 

стремление к 

систематическим занятиям 

физкультурой, потребность в 

здоровом образе жизни, 

учить правилам 

безопасности, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, сопережива 

 

ние.  

 

 №3 «В санках с 

горочки катись, крепче 

в саночках держись!» 

 Образовательные задачи: 

обогащать двигательный 

опыт детей.  

Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

ловкости, координации, 

выносливости, 

настойчивости при 

выполнении игровых 

упражнений с санками.  

Оздоровительные задачи: 

способствовать стремлению 

вести здоровый образ жизни 

и укреплять здоровье.  

Воспитательные задачи: 

воспитание положительных 

морально-волевых качеств: 

смелости, решительности, 

уверенности в своих силах.  

 

 

Тема №3 

«Зима 

пришла, 

№1 «Встаем на лыжи!»  Образовательные задачи: 

развивать чувство «лыж», 

«чувство снега», 
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вставай на 

лыжи»  

 

ориентировку в 

пространстве и 

совершенствовать функции 

равновесия. Развивающие 

задачи: развивать 

мышление, память, 

внимание. 

Оздоровительные задачи: 

формировать у детей 

стремление к 

систематическим занятиям 

физкультурой, потребности 

в здоровом образе жизни, 

совершенствовать функции 

и закаливание детей.  

Воспитательные задачи: 

вызывать и поддерживать 

интерес к двигательной 

деятельности.  

 

 

 №2 «Две курносые 

подружки»  

 

 Образовательные задачи: 

продолжать развивать 

«чувство лыж», «чувство 

снега», чувство 

равновесия, умение 

передвигаться в 

определенном 

направлении, не мешая 

друг другу, упражнять в 

перекрестной  

 

координации рук и ног.  

Развивающие задачи: 

развивать равновесие, 

координацию движений, 

развивать 

любознательность и 

познавательную 

мотивацию.  

Оздоровительные задачи: 

закреплять гигиенические 

требования: при ходьбе на 

лыжах дышать через нос, 

обтирать лыжи тряпочкой 

после занятия, 

формировать у детей 

осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Воспитательные задачи: 

формировать уважительное 

отношение к сообществу 

детей.  
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 №3 «Мы выбираем 

лыжи!»  

 

 Образовательные задачи: 

упражнять в устойчивом 

равновесии, координации, 

умении стабилизировать 

темп движения, 

преодолевая препятствия 

на пути, закреплять умения 

овладевать правильным 

двигательным навыком:  

ступающим шагом, 

скользящим шагом в 

быстром темпе.  

Развивающие задачи: 

развивать познавательную 

активность детей. 

Оздоровительные задачи: 

формировать у детей 

осознанное отношение к 

своему здоровью.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать умение 

выполнять физические 

упражнения, направленные 

на преодоление 

трудностей.  

 

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 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 
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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» 

 Образова
тельные 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, воспи 

 

тывать интерес и любовь к 

русским народным играм, 

выдержку, умение 

соблюдать правила игры.   

 

Тема №2 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч»  

 

№1 «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: 
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способствовать развитию 

ловкости, быстроты, 

координационных 

способностей, 

выносливости, развитию 

интереса к народным играм 

России.  

Оздоровительные задачи: 

Создать психо-

эмоциональный комфорт.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание 

играть в команде.  

 

 №2 «Лови, бросай, 

падать не давай!»  

 

 Образовательные задачи: 

совершенствовать действия 

с мячом (передача в парах, 

бросок в цель).  

Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

меткости, 

координационных 

способностей, мелкой 

моторике.  

Оздоровительные задачи:  

укреплять опорно-

двигательный аппарат.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание 

играть в паре, команде.  

 

 №3 «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).  

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.  

 

 №4 «Мой веселый  Образовательные задачи: 
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звонкий мяч»  

 

совершенствовать технику 

владения мячом во 

взаимодействии с другими 

игроками.  

Развивающие задачи:  

учить ориентироваться на 

игровом пространстве; 

формировать потребность 

и желание играть с мячом.  

Оздоровительные задачи: 

создать психо-

эмоциональный комфорт. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать коллективизм, 

чувства взаимопомощи, и 

поддержки.   

 

 №5 «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: 

развивать познавательный 

интерес.  

Оздоровительные задачи: 

создавать психо-

эмоциональный комфорт. 

Воспитательные задачи: 

создавать ситуации, 

побуждающие детей 

проявлять усилия в 

овладении действиями с 

мячом.  

 

Модуль «Лето 

красное»  

Тема №1 

«Летающий 

воланчик»  

 

№1 «Делай, как я»  

 

 Образовательные задачи: 

формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях, дать 

возможность осознать 

физии 

 

ческие качества волана: 
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вес, объем, быстрота 

полета;  

Продолжать учить 

правильно держать 

ракетку, учить подбивать 

волан, разучить игры с 

воланом,  

Развивающие задачи: 

способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, ловкости. 

Развивать творчества в 

двигательной 

деятельности.  

Оздоровительные задачи: 

формировать 

представления о здоровье, 

о полезных привычках, 

укрепляющих здоровье.  

Воспитательные задачи: 

воспитывать интерес к 

игре, уверенность в своих 

силах.  

 

 №2 «Игра для больших 

и малых» 
 Образовательные задачи: 

продолжать учить детей 

правильно держать 

ракетку; разучить игры и 

способы действия с 

ракеткой, учить отражать 

волан ракеткой в парах; 

упражнять в точности 

приема и подачи, 

совершенствовать 

основные виды движений 

(ходьбу, бег, прыжки, 

метание).  

Развивающие задачи: 

развивать силу удара, 

координационные 

способности, 

сообразительность, 

развивать творчество в 

двигательной 

деятельности.  

Оздоровительные задачи: 

способствовать 

правильному развитию 

опорнодвигательного 

аппарата, сердечно - 

сосудистой и дыхательной 

системы.  Воспитательные 

задачи: воспитывать у 
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детей стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения, 

воспитывать интерес к 

игре.  

 

 №3 «Будь ловким»  

 

 Образовательные задачи: 

формировать умения в 

спортивных играх и 

упражнениях, продолжать 

учить детей правильно 

держать ракетку; 

закреплять действия с 

воланом и ракеткой  

Развивающие задачи: 

развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений); развивать 

глазомер, координацию 

движений.  

Оздоровительные задачи: 

способствовать 

правильному развитию 

опорнодвигательного 

аппарата, сердечно - 

сосудистой и дыхательной 

системы.  Воспитательные 

задачи: воспитывать 

желание играть. 

Воспитывать у детей 

стремление самостоятельно 

организовывать и 

проводить упражнения со 

сверстниками.  

 

 №4 «Любимая игра»  

 

 Образовательные задачи: 

учить детей подаче волана 

через сетку, учить 

правильной стойке при 

подаче волана. Закреплять 

действия с воланом и 

ракеткой.  

Развивающие задачи: 

развивать у детей 

физические качества: 
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координацию, общую 

выносливость, быстроту 

реакции, скорость 

одиночных движений, 

максимальную частоту 

движений, силу удара 

волана, развивать глазомер.  

Развивать творчества в 

двигательной деятельности  

Оздоровительные задачи: 

способствовать 

правильному развитию 

опорнодвигательного 

аппарата, сер 

 

дечно - сосудистой и 

дыхательной системы. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать желание 

играть. Воспитывать у 

детей стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить упражнения со 

сверстниками 

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, прыжки 

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 
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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, 

повы 

 

сить сопротивляемость 

организма влияниям 

внешней 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: 

закрепить прыжки через 

короткую скакалку, 

лазание на высоких 

четвереньках, 

совершенствовать прыжки 

на двух ногах.  

Развивающие задачи: 

развивать координацию 

движения, ориентировку в 

пространстве, 

выносливость, творческие 

способности, внимание. 
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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»  

 

 Образовательные задачи: 
продолжать учить 
выполнять прыжки через 
короткую скакалку, 
закрепить построение в 
колонну, в круг, ходьбу по 
ограниченной поверхности 
способом: пятку одной 
ноги приставляя к носку 
другой; совершенствовать 
лазание, бег «змейкой» 
между ориентирами, 
знания геометрических 
фигур.  
 

Развивающие задачи: 

развивать ловкость, 

координацию движения, 

выносливость, внимание, 

ориентировку в 

пространстве.  

Оздоровительные задачи: 

развивать творческие 

способности, 

способствовать 

укреплению опорно-

двигательного аппарата.  

Воспитательные задачи: 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам, 

привычку играть вместе.  

 

 № 3 «Скакалка - 

превращалочка»  

 

 Образовательные задачи: 

закрепить прыжки в высоту 

с разбега, прыжки через 

короткую скакалку; 

совершенствовать прыжки 
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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 «Веселая 

карусель»  

 

 Образовательные задачи: 

закрепить прыжки через 

короткую скакалку; 

совершенствовать ходьбу 

по ограниченной 

поверхности пятку одной 

ноги приставляя к носку 

другой.   

 

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, 
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выдержанность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками.  

 

 Спортивный 

праздник «Прыг-

скок» 

 1. Закрепить навык прыжков 

через короткую скакалку.  

2. Развивать гибкость, 

координацию движения, 

внимание, выносливость, 

ориентировку в 

пространстве.  

3. Развиватьчувствотоварище

ства, взаимопомощь.  

4. Формировать интереса к 

здоровому образу жизни.  

5. Воспитывать желание 

использовать скакалку в 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

и для укрепления здоровья.  

 

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:  2 младшая - подготовительная.   

Методическое 

обеспечение 

Парциальная программа  дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»,  Л.В. Серых, Волошина Л.Н.  

Возраст детей 3-8 лет  

 

Форма организации 

 

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» 
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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, физическому развитию; 

в организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках во второй 

половине дня); 

формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Основной формой и методом осуществления социально-коммуникативного развития 

является игра. 

 

Перспективное планирование 

 

Социально-коммуникативное развитие 

    

модуль дата тема задачи 

1 модуль «Мой 

детский сад»  

 

 

 «Игры и игрушки 

девчонок и мальчишек»  

 

выяснить любимые игры 

девчонок и мальчишек, решить в 

какие игры интересно играть 

вместе и ответить на вопрос «В 

какие игры играть опасно и 

поэтому запрещено» 

 «Как нам всем вместе 

поиграть»  

 

развитие коммуникативных 

умений: общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

  Разновозрастное 

взаимодействие 

(прогулка, посещение 

детей в группе – 

«Пришли в гости»)  

 

в практической деятельности 

усвоить правила общепринятого 

этикета, научить распределять 

роли в совместной деятельности, 

готовить и дарить подарки 

2 модуль «Я и 

моя семья»  

 

 «Это я!» формирование образа «Я», 

развитие навыков самоанализа 

Цель работы детей: нарисовать 

свой порт 

 

рет на бумаге и в словесном 

изображении.  

 

  Мое настроение, 

поведение, характер»  

 

упражнять в понимании 

эмоционального состояния 

окружающих, правильно на него 

реагировать,  понимать свои 

эмоции, уметь управлять своими 

чувствами, организовывать свое 

поведение.  
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3 модуль «Мой 

город (поселок, 

село)»  

 

 «7 чудес в моем городе 

(поселке, селе)».  

 

развивать умение уважать выбор 

большинства, формировать 

представление о справедливости 

выбора большинства.  

 

  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 

«Знаешь сам – расскажи 

другому»  

 

формировать навыки 

безопасного поведения у 

дошкольников, развивать 

осознание того, что старшие 

должны учить и опекать 

младших.  

 

 

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:  2 младшая - 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 
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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. 

В познавательно-исследовательской деятельности следует выделить следующие 

формы образовательной деятельности: непосредственно образовательную деятельность, 

режимные моменты и самостоятельную деятельность детей. 

 

3. Содержательный раздел парциальной программы музыкального воспитания 

«Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой.  
Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 
Разделы программы (формы работы): 

1.Музыкально-ритмические движения. 

2.Развитие чувства ритма, музицирование. 

3.Пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика. 

4.Слушание музыки. 

5.Подпевание, распевание, пение 

6.Пляски, игры, хороводы. 

7.Танцевальные фантазии. 

8.Досуги, праздники.  
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. 

 
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; 
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- опытническая деятельность; 

- моделирование; 

- чтение произведений художественной и познавательной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

-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 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1. Сюжетно-ролевая 

игра: 

 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с 

куклами): стол, стулья 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной 
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посуды, соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, 

телефон, часы, картины с героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, 

торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 5-6 лет (40-50 см), с подвижными частями 

тела, изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и 

прическе; имитирующие ребенка-младенца (голыш); дидактическая 

кукла с полным набором верхней одежды и белья. Гостиную можно 

совместить  

 

или расположить рядом с уголком «Ряженья» (для одевания на себя) - 

используется стойка, одежда на плечиках, , зеркало (в рост или в 

полроста ребенка). Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

элементы профессиональной одежды, Этот уголок следует наполнять в 

течение всего года, дополнять и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить парикмахерскую (Салон 

красоты). 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), 

игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных 

размеров (3-4) с постельными принадлежностями по размеру кровати 

(матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, 

одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, 

кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной 

посуды, элементы домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, 

ковшик и т.д., набор овощей и фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

ванна с душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки,  и 

утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: 

суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты 

(булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые и т.д.) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с 

символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 

молоточек, отвертки. 

2. Познавательная 

деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение 

материала).  

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К нему для 

обыгрывания: крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, 

легковые, автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки 

и т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и их 

детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные 

насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 
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Настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО). К 

нему для обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и сюжетные 

фигурки.. 

 Можно оформить природный уголок в прихожих или холлах, 

находящихся перед групповым помещением 

Уголок природы: 

• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, обильноцветущие 

(фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), фуксия, герань, гибискус) 

 Книжный уголок: 

• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, люби 

 

мые) в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания, например: читаем про мишку, к книжкам ставим игрушку 

– мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

В группе желательно иметь фотоальбомы с эмоционально 

выразительными фотографиями. 

Рядом с книжным уголком рационально расположить театр: 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на 

перчатке», театр «заводных игрушек». 

• музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, молоточек, 

волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки-самоделки - 

плоскостные балалайка, пианино и т.д.); 

• народные игрушки; 

• музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

3.Процессуальная 

игра: 

развитие 

символической 

функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

4. Сенсорное 

развитие: 

обеспечение 

накопления 

представлений о 

форме, величине, 

цвете, навыков 

самообслуживания 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую моторику: , 

цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая 

мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных 

картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с 

плоскостными геометрическими формами («Сложи цветок», «Сложи 

елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками, формирующие навыки самообслуживания и мелкую 

моторику: «Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; 

шнуровки, застежки, молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

5. Продуктивная 

деятельность: 

стремление к 

самовыражению 

Уголок изодеятельности: 

доска, мел; специальное самостирающееся устройство или восковые 

доски с палочкой для рисования; рулон простых раскатывающихся белых 

обоев, восковые мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей 

(выставка), магнитные кнопки. 

Физическое 

развитие: 

умение действовать 

Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее 

двигательную потребность ребенка. Физкультурный 

уголок: разноцветные флажки, ленточки-султанчики, мячи большие и 
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самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

теннисные, разноцветные шары для прокатывания, мешочки с песком 

для равновесия, кегли, обруч. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

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 старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6  лет - составляет 5,5-6 часов 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время 

Утренняя прогулка, прием воспитанников, утренний фильтр 7.00–7.50 

в том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин. 

Заход в группу: переодевание. Совместная деятельность педагога с 

детьми 

7.50-8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей - 

Совместная деятельность педагога с детьми. Подготовка к завтраку 

( культурно – гигиенические навыки) 

8.30-8.40 

Первый завтрак 8.40-9.00 

Образовательная нагрузка 9.00-9.25 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы) 9.25-9.35 

Образовательная нагрузка 9.35-10.00 

Перерыв (физкультурные минутки, динамические паузы) - 

Образовательная нагрузка - 

Самостоятельная игровая деятельность 10.00-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке: переодевание 10.50-11.00 

Прогулка: наблюдения,  игры, экспериментирование 11.00- 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.15 

Подготовка к приему пищи: культурно-гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами 

12.15-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 
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Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна 15.15- 15.30 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, 

профилактику нарушений ОДА 

5 мин 

Полдник  

 

15.30-15.45 

Образовательная нагрузка 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке: переодевание 16.10-16.20 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры). 

Вечерний круг ( с младшей группы) 

16.20-17.30 

 

 

 

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 

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  старшей  группе  №8 

 на 2022-2023 учебный год 

День  недели Вид деятельности Время 

 

Понедельник 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Музыка 

 

9.00-9.25 

9.35 -10.00 

 

 

Вторник 

Развитие речи, основы грамотности 

Физкультура 

9.00-9.25 

9.35.-10.00 
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Рисование 15.45-16.10 

 

Среда 

               Математическое развитие 

Музыка 

Конструирование, лего-конструирование  

9.00-9.25 

11.10-11.35 

15.45-16.10 

 

Четверг 

Развитие речи, основы грамотности 

Физкультура на улице 

Рисование 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.45-16.10 

 

Пятница 

Ознакомление с окружающим 

 (основы науки и естествознания) 

Физкультура 

 

9.00 -9.25 

 

9.35 -10.00 

 

 3.3.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 
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Праздник 

Осени 

(17-21 октября) 

 

Трудовое 
направление, 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Тематические праздники «Осень золотая в гости 
к нам пришла!» 

Выставка поделок из природного                      

материала «Осенняя фантазия» 

Воспитатели групп, 
Музыкальный 

руководитель 

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 

защитника 

Отечества 

( 23 февраля) 

Патриотическое 

направление, 
Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Праздник для пап «Поздравляем папу», 

 спортивные соревнования  с участием пап. 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 
руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре 

Масленица Этико- Развлечение «Веселая масленица» Воспитатели групп, 
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( 20-26 
февраля) 

эстетическое 
направление 

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 

( 15 мая) 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 
социальное 

направление , 

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах совместно с 
родителями «Моя семья» 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

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 
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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 

физкультурни

ка 
( 12 августа) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это все мои 
друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Инструктор по 

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. 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

обязательной части программы дополняются программами, технологиями и пособиями по 3 

образовательным областям «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые объединены с  описанием 

материально технического обеспечения программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

1. 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 друзья необходимо 

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 

 

 

2.Физическое развитие. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (автор Л.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.  

 Лыжня Лыжи, санки, волейбольная сетка,  
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«Зимние 

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  

«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 
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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. 

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 

 

Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Материально-техническое сопровождение программы 

 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 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: 
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 -Муниципальный транспорт DUPLO; 

 -Дикие животные DUPLO; 

 -Космос и аэропорт LEGO; 

 Инструкции по сборке различных моделей из конструктора ; 

 Архимед Тико; 

 Набор Полидрон Гигант; 

 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. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду М.:Мозаика-

синтез 

2015 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.:Мозаика-

синтез 

2015 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

5. Петрова В.И. 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы М.:Мозаика-

синтез 

2016 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала и ручной труд в детском саду 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

7. Помораева И.А., 

Позина В.А 

Формирование элементарных 

математических представлений 

М.:Мозаика-

синтез 

2015 

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

М.:Мозаика-

синтез 

2014 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду М.:Мозаика-

синтез 

2015 

10. 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 

11. Л.Н. Волошина,  

Л.В. Серых 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья»  

Воронеж 

Издат-

Черноземье 

2017 

12. Л.Н. Волошина Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» 

Воронеж 

Издат-

Черноземье 

2017 

13.  Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

 

 

 «Ладушки»  Санкт - 

Петербург 

 

2010 
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