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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований качества 

дошкольного образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели и задачи реализации программы в обязательной части 

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, к дальнейшему обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Данная рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 6-7 лет. 

Определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой.  

Ведущие цели рабочей программы — развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию таких 

качеств: патриотизм, творческая жизненная позиция, творческий подход в решении жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, художественного 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 (креативность) 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, 
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исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения.  
 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в 

отечественное 

образование духовно-

нравственной основы, 

способствующей выходу 

на целостное развитие 

личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребенка, формирование 

бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; - 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах семьи, общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- 

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа 

«Шахматное 

королевство» 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Знакомство 

дошкольников с 

шахматами как видом 

спорта и 

популяризация шахмат 

среди старших 

дошкольников и их 

- Вызвать у детей интерес к игре в шахматы. 

- Обучить детей основным приѐмам игры в шахматы. 

- Развивать ассоциативное мышление. 

- Обеспечивать эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие. 

- Расширять кругозор ребѐнка. 

- Развивать способность к самооценке и самоконтролю. 

 - Формировать познавательную активность. 
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родителей 

Программа 

«Путешествие в 

город Финансийск» 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Создание основ для 

формирования 

финансово грамотного 

поведения детей 

старшего дошкольного 

возраста, как 

необходимого условия 

повышения уровня и 

качества жизни будущего 

гражданина. 

- Создать условия для формирования предпосылок финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста; 

- Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах финансовой 

грамотности; 

- Повысить экономическую образованность родителей, изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта семейного воспитания, обучение родителей 

основам экономических знаний через консультации, рекомендации; 

- Развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и 

применению этих знаний на практике, развивать способности развернуть игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; развивать;  

-Воспитывать нравственные качества разумного подхода к своим желаниям, 

сопоставление их с возможностями бюджета семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы: Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; Принцип научной обоснованности и практической применимости, проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья; Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Принцип результативности и преемственности - соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно 

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека,  
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семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 6 – 7 лет, воспитывающихся в детском саду 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
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особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигур людей и животных. 

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

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

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

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы у детей 6-7 лет. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К семи годам у детей могут быть сформированы:  

- Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким 

буду, проявляет свои интересы); 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 

видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение; 

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), 

стремление быть полезным обществу; 

- Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

- Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, 

более слабым и прочее), способность откликаться на переживания других людей; 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей; 

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к 

профессиям родителей); 

- Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становится все лучше); 

- Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за еѐ достижения, уважение к государственным символам, представления о 

нашей Родине – России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев; 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие.К семи годам у детей могут быть сформированы: 

 - Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире; 

 - Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, 

экспериментировать; умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение 

по количеству, размеру, весу и т.д.); 

 - Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету); 
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 - Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов; 

 - Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

 - Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 - Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К семи годам у детей могут быть сформированы: 

 - Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

 - Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; 

распределять действия при сотрудничестве); 

 - Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и прочее); способность к совместному обсуждению; 

 - Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 - Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе; 

 - Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

 - Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, стремление доводить начатое дело до конца; 

 - Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

проявлять организаторские способности и инициативу; 

 - В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности .К концу года дети могут: 

 - Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр; 
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 - В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и 

нормы, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

 - В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 - Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 - Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

 - Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь; 

 - Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры); 

 - Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 - Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада; 

 - Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы; 

 - Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в различных видах труда и творчества, демонстрировать 

трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата; 

 - Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

 - Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 - Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности; 

 - Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности; 

 - Знать и уметь назвать своѐ имя, фамилию, отечество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей; 

 - Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 

помощью к взрослым; 

 - Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила 

дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход); 

 - Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к природе) 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 - Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества 

отдельные его части (часть предметов); 

 - Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого 

множества и целое по известным частям; 

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

 - Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

 - Соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

 - Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-,=); 

 - Различать величины: длину (широту, высоту), объем (вместительность), массу (вес предметов) и способы их измерения; 

 - Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

 - Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть; 

 - Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводить их сравнение; 

 - Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

 - Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью до часа; 

 - Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших; 

 - Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

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

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

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Воплотить в постройке собственный замысел; 

 - Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 - Соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 - Создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 - Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 - Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот 

или иной предмет; 

 - Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы; 

 - Понимать, что производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы; 

 - Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно 

произвести даже самую простую вещь; 

 - Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 
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Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 - Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к 

природному разнообразию Земли; 

 - Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности; 

 - Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и другое); 

 - Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

 - Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и континенты; 

 - Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), 

холодные); 

 - Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах); 

 - Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам; 

 - Понимать, что грибы – это не растения, а отдельное царство живой природы; 

 - Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса 

млекопитающих, называть некоторые примеры; 

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

 - Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах; 

 - Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать еѐ; 

 - Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений, то растения не дадут семян и другое); 

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

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 - Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

понимать их значимость; 

 - Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных 

профессий, уметь показать это на одном из примеров; 

 - Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица); 

 - Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 - Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалоговой речью; 
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 - Способны изменить стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 - Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками; 

 - Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картине, по набору картин с фабульным развитием действия; 

 - Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

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

 - Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 - Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

 - Различать жанры литературных произведений; 

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

 - Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

 - Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 - Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения; 

 - Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

 - Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 В рисовании: 

 - Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; 

 - Использовать разные материалы и способы создания изображений; 

 - Воплощать в рисунке собственный замысел. 

 В лепке: 

 - Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений; 

 - Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

 - Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 В аппликации: 

 - Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания; 

 - Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 - Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 - Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется; 
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 - Определять общее настроение, характер музыкального произведения; 

 - Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 - Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание); 

 - Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 - Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 - Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг); 

 - Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах; 

 - Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 - Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки; 

 - В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения; 

 - Владеть навыками театральной культуры: знает театрализованные профессии, правила поведения в театре; 

 - Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

 - Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены; 

 - Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 - Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

 - Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 - Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; 

 - Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения; 

 - Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; 
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 - Следить за правильной осанкой; 

 - Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 

спуске; 

 - Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); 

 - Плавать произвольно на расстоянии 15 м. 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

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

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 6- 7 лет 

Месяц Даты Тема Содержание работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09-02.09 Праздник знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учат в школе, о школьных принадлежностях 

и т.д. Формировать представление о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам деятельности. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

05.09-09.09 Детский сад. Школа. Для 

чего нужно учиться? 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка. 

Расширить представление детей о помещениях детского сада, совершенствовать умение 

ориентироваться в них. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада и результатам их труда. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Обогащать словарный запас детей, развивать умение связно, 

последовательно выражать свои мысли. Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к различным видам деятельности в детском саду. Формировать у детей осознанную 

мотивацию к учебе. 

12.09-16.09 Подарки осени Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Расширять знания о грибах, овощах и фруктах. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

19.09-23.09 Осень золотая Формировать обобщенные представления об осени, как времени года; расширять 

представление о природе и воспитывать бережное отношение к ней; формировать 

элементарные экологические представления дошкольника. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

26.09-30.09 Животные и птицы 

готовятся к зиме 

Пробуждать у детей интерес к жизни диких зверей, к природе, как звери 

приспосабливаются к жизни в холодный период. (находить общие и отличительные 

признаки при подготовке животных к зиме). 

О
к

т
я

б
р

ь
 03.10-07.10 Дом, в котором я живу Продолжать расширять представления о разнообразии домов, в которых живѐт человек 

(материал, из которого сделан, этажность, величина, форма и т.д.). Продолжать знакомить с 

предметами ближайшего окружения (мебель, посуда): материалы из которых делают 

мебель, посуду, их свойства, качества, целесообразность изготовления.  

10.10-14.10 Мой город Формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства, воспитывать любовь 
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к малой родине. Уточнять и расширять знания детей о родном городе. 

17.10-21.10 Россия. Гимн, флаг, герб Формировать у детей знания о своей родине, патриотических чувств, гордости и любви к 

России. Закреплять знания о России, государственной символике - гербе, флаге, гимне, 

формировать у детей любовь к своей родной стране. 

24.10-28.10 Земля – наш общий дом Систематизировать представления детей об условиях жизни на Земле - активизировать 

знания о том, что в разных местах Земли условия разные, но, несмотря на это человек, 

растения и животные приспособились жить почти везде. Развивать воображение, речевую 

активность, эстетическое восприятие, формировать образные представления. Развивать 

логическое мышление при решении проблемных ситуаций. Воспитывать бережное 

отношение к природе, чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг другу. 

Н
о
я

б
р

ь
 

31.10-03.11 Дети разных стран – 

друзья 

Продолжать работу по знакомству детей с бытом и культурой разных стран, интересными 

событиями и традициями Индии, Японии, Англии. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

07.11-11.11 Домашние животные Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о 

природе. Закреплять и расширять знания детей о домашних животных Вызвать у детей 

активный интерес к данной теме. 

14.11-18.11 Одежда, обувь, головные 

уборы 

Обобщать представления детей об истории одежды. Закреплять умения классифицировать 

одежду по сезонам, полу, профессии; выделять общий признак, развивать умение 

обобщать. Формировать интерес к познавательно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности. Учить различать окружающие предметы, знать их назначение, детали и 

части, определять и характеризовать материалы, из которых они изготовлены. Закреплять 

понятия о производстве одежды. Изучить профессии: модельер, манекенщица, портной, 

швея, закройщик. Уточнять и активизировать словарь по теме «Одежда». Развивать 

внимание, творческое воображение и активную мыслительную деятельность. Развивать 

интерес, любознательность и познавательную мотивацию. Развивать коммуникативные 

навыки дошкольников через игровую деятельность. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. Формировать навыки сотрудничества в различных видах деятельности. Воспитывать 

чувство уважения к труду взрослых. 

21.11-25.11 Мебель. Бытовые 

приборы 

Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их назначении, 

ее функциях и свойствах, качестве материалов, из которых она изготовлена, ее 

разнообразии. Формировать умение различать и называть детали мебели. Закрепить 

обобщающее понятие «мебель». Формировать умение детей описывать предметы мебели, 

опираясь на модель. Расширять представления детей о бытовых приборах, их назначении, 

правилах безопасного пользования ими. Формирование умения группировать и 

классифицировать. 

28.11-02.12 Посуда Формировать представления о посуде и ее значений в жизни человека. Уточнить и 

расширить знания детей о предметах посуды, ее классификации (кухонная, столовая, 
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чайная). Расширять знания о способах обращения с посудой. Развивать предпосылки 

целостно-смыслового восприятия народных промыслов. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

05.12-09.12 Зимушка-зима Закреплять с детьми признаки зимы, названия зимних месяцев, представления о зимних 

природных явлениях («метель», «гололѐд», «оттепель», «вьюга»). Продолжать знакомить со 

способами приспособления растений и животных к зиме. 

12.12-16.12 Елка-красавица детям 

очень нравится 

Познакомить детей с историей возникновения народной традиции – украшение елочки на 

новогодний праздник. Развивать представления о новогодних елочных игрушках в разные 

годы. Расширять кругозор детей на основе материала, доступного пониманию детей: стихи, 

рассказы, сказки, беседы об истории появления елки как символа новогоднего праздника. 

Воспитывать бережное отношение к елочке. 

19.12-30.12 Все встречают Новый год 

– дружно встали в 

хоровод 

Расширять представления детей о традиции празднования новогоднего праздника в нашей 

стране и за рубежом. Формировать представления детей о Новогоднем празднике, как 

готовятся к нему; учить развивать способность к наблюдению, делать выводы, сравнивать; 

развивать речь; создавать радостное настроение к празднику. 

Я
н

в
а
р

ь
 

09.01-13.01 Зимние забавы Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

16.01-20.01 Зимняя природа. Птицы 

зимой 

Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе, замечать красоту 

природы, знакомить с многообразием родной природы. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведений художественной литературы, музыки, народных 

примет. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. 

23.01-27.01 Животные севера и юга Познакомить с климатическими условиями разных материков (самым теплым и самым 

холодным). Расширять представления детей о животном мире Севера и жарких стран. 

Углублять представления об особенностях приспособления животных и птиц к 

окружающей среде. Продолжать знакомить с отдельными представителями животного 

мира, занесенными в Красную книгу. Развивать познавательный интерес, воспитывать 

любовь к природе. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

30.01-03.02 Зимние виды спорта Сформировать у детей представления о спортивных играх современности, как части 

общечеловеческой культуры. Познакомить детей с зимними видами спорта. Развивать у 

детей положительную мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья. Формировать 

потребность в двигательной активности, интерес к спорту и физическим упражнениям, 

представления о правилах безопасности во время проведения зимних игр; воспитывать 

чувство гордости за спортивные достижения олимпийских чемпионов. 

06.02-10.02 Профессии Расширять знания и представления о людях разных профессий, их деловых и 
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профессиональных качествах, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

13.02-17.02 Будущие защитники 

Родины 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

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

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

20.02-24.02 Традиции и обычаи 

нашего народа 

Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях народов России; 

продолжать знакомить с народными промыслами, обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям. 

М
а
р

т
 

27.02-03.03 Моя семья Способствовать самопознанию ребенка, формированию у детей интереса к своей семье, 

сохранению семейных традиций и обычаев, воспитанию уважения к членам семьи. 

Расширить представления детей о родственных связях. Закрепить знание домашнего 

адреса. Закрепить знания детей о профессиях их родственников. 

06.03-10.03 Мамин день Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде женщин дома. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать близких людей добрыми 

делами. 

13.03-17.03 Весна-красна Продолжать знакомить детей с признаками весны; формировать наблюдательность и 

умение делать выводы; воспитывать интерес к природным явлениям и бережное отношение 

к природе 

20.03-24.03 Транспорт. ПДД Формировать представление детей о транспорте: название, виды, назначение. Развивать 

умение выделять характерные признаки транспорта разного вида. Обогащать у детей 

представления о профессиональной деятельности взрослых, форма, действия, значение 

профессии. 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 пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками. 

27.03-31.03 Давай пойдѐм в театр Расширять представления о театре: его видах, театральных профессиях, театральной 

терминологии. Развивать и поддерживать творческую самостоятельность, инициативу в 

театрализованной деятельности. Совершенствовать речевую, коммуникативную, 

познавательную активность. Воспитывать основы театральной культуры. Развивать интерес 

к театральному искусству, способность эстетического восприятия произведений 
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театрального искусства. 

А
п

р
ел

ь
 

03.04-07.04 Природа проснулась – 

весне улыбнулась 

Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы в течение 

одного сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их последовательность; 

развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать природный мир - 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; формировать основы 

гуманно-ценностного отношения к природе, ориентацию на сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

10.04-14.04 Космос Систематизировать представления у детей об основных планетах солнечной системы, о 

космосе, о первом космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и ее героях. 

17.04-21.04 Живой мир морей и 

океанов 

Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. Расширять и систематизировать 

знания детей о представителях морского дна, об их особенностях, о приспособленности к 

жизни в водной среде. 

24.04-28.04 Праздник весны и труда Формировать представления о Празднике весны и труда. Расширять знания о профессиях 

(шофер, почтальон, продавец, врач). Воспитывать положительное отношения к труду, 

желание трудиться. 

М
а
й

 

02.05-05.05 Великий день – Победы 

день  

Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. Воспитывать чувства любви, уважения 

к людям, которые защищали нашу страну. 

10.05-12.05 Скоро в школу Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс 

15.05-26.05 До свидания, детский 

сад!  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» - содержание образовательной работы с детьми направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. В программе предусмотрена интеграция 

с образовательными областями «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

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). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Месяц  Сюжетно-

ролевые игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, его 

результатам 

Развитие навыков 

самообслуживания 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябрь  «Школа» 

«Детский сад» 

«В магазине 

игрушек» 

«День рождения 

в детском саду» 

«Овощной 

магазин» 

«Летние 

заготовки» 

«Правила 

поведения в 

группе» 

Беседа «Еще один 

секрет 

вежливости» 

«Что значит быть 

отзывчивым» 

«Что такое 

скромность» 

День знаний 

Беседа «Мы будущие 

школьники» 

«Мы любим наш детский 

сад» 

Беседа «Как дома я 

взрослым помогаю» 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать 

себя в разных 

видах труда и 

творчества. 

Закреплять умение 

детей правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Игровая ситуация: 

«Играть на улице 

нельзя», 

«Бабушка на 

другой стороне 

улицы» 
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«Путешествие в 

лес» 

«Школа для 

зверят» 

«Зоопарк» 

«На приеме у 

ветеринара» 
«Доктор Айболит» 

Беседа «Кто 

умнее?» 

Беседа 

«Воспитанность и 

вежливость» 

Октябрь   «Семья. Дом» 

«Мы строим 

дома» 

«В ожидании 

гостей» 

«Наш дом – 

детский сад» 

«Строители» 

«Путешествие по 

городу» 

«Семья» 

«Больница» 
«Парикмахерская» 
«Путешественники» 

Беседа «Кто кого 

обидел?» 

Беседа «Я самый 

главный» 

Беседа 

«Обиженные 

друзья» 

Беседа «Мы 

заботимся о своих 

близких» 

Беседа «Я задаром 

спас его» 

«Улица, на которой я 

живу» 

«Герб родного города» 

«Почему я люблю свой 

город» 

«Планета - наш общий 

дом» 

Д/и «Кто в какой стране 

живет» 

«Какие народы живут в 

России» 

Рассказы об Англии, 

Индии, Японии 

Продолжать 

формировать 

осознанное 

отношение и 

интерес к своей 

деятельности, 

умение достигать 

запланированного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и 

устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-

то поправить в 

костюме, прическе. 

Блицопрос 

«Безопасность на 

воде» 

Проблемная 

ситуация «В дверь 

позвонили» 

Беседа «Правила 

поведения на 

воде». 

Ноябрь  «Ветеринарная 

лечебница» 

«Магазин 

одежды» 

«Ателье» 

«Ждем гостей» 

«Семья» 

«Магазин 

посуды» 

«Готовим 

праздничный 

обед» 

«Детский сад» 

 

Беседа «Кто 

помощь оказывает, 

о тех добрые слова 

сказывают» 

Игра «Мои 

друзья» 

Беседа «Что такое 

бескорыстная 

помощь» 

Беседа «Почему 

нельзя дразниться» 

День народного единства 

Альбом «Современная 

Россия» 

Фотовыставки «Прошлое 

России» 

Рассказы о Москве 

«История происхождения 

герба и флага России» 

«История русского 

костюма» 

Рассматривание гербов и 

флагов разных стран 

Фотовыставка «Они 

прославили Россию» 

«Братья и сестры – 

дружные ребята» 

Учить детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, убирать 

их на место после 

работы. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью. 

«Дорожное 

движение» 

«Бытовые 

приборы» 

Декабрь  «Магазин» «Игра в подарок Совместное письмо для Воспитывать Закреплять умение Беседа «Пусть 
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«Семья» 

«Больница» 

«Салон красоты» 
«Парикмахерская» 

«Кукольный 

театр» 

«Детский сад» 

«Репортаж о 

Новом годе» 

«Почта» 

«Снежная 

королева» 

«Ателье» 

«Космонавты» 

малышам» 

Беседа «Кто 

разбил большую 

вазу» 

Беседа «Тайное 

всегда становится 

явным» 

детей других стран с 

пожеланиями 

наилучшего 

Рассказ воспитателя о 

традициях празднования 

Нового года в разных 

странах 

«Наши права и 

обязанности» 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезным 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. 

аккуратно убирать 

за собой постель 

после сна. 

ѐлка новогодняя 

нам радость 

принесѐт» 

«Правила 

безопасного 

использования 

утюга» 

Беседа 

«Хлопушки детям 

не игрушки» 

Беседа «Чем 

опасен дым» 

Беседа на тему «Я 

заблудился» 

Январь  «Салон красоты» 

«Семья» 

 «Путешествие в 

зимний лес» 

«Полярные 

исследователи» 

«Кабинет 

ветеринара» 

«Больница» 

«Путешествие в 

Африку» 

«Путешествие на 

северный 

полюс» 

Беседа 

«Благодарность» 

Беседа «Я хочу 

порадовать друга» 

Беседа «Что 

значит быть 

добрым» 

Беседа «Если жить 

хотите дружно, так 

и хвастаться не 

нужно» 

Слушание гимна России 

и Олимпийского гимна 

«Символика 

Олимпиады» 

Просмотр выступлений 

российских спортсменов 

на Олимпийских играх 

Альбом «Они 

прославили Россию» 

Учить детей 

поддерживать 

порядок в группе и 

на участке детского 

сада, добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обязанностям 

дежурного в уголке 

природы. 

Учить 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы 

и пособия к 

занятию, без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место. 

Беседа «Наша 

безопасность» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «Один 

дома» 

Февраль  «Спортсмены на 

тренировке» 

«Больница» 

«Строители» 

«Пожарные» 

«Военные» 

«Моряки» 

«Библиотека» 

«Семья» 

Беседа на тему 

«Что такое 

справедливость» 

Беседа на тему 

«Почему нужно 

слушаться 

старших» 

Беседа «Когда 

говорят 

«Спасибо»» 

Беседа "Наша дружная 

семья» 

Просмотр слайдов и 

беседа на тему «Военные 

парады» 

23 февраля 

Продолжать учить 

детей старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, убирать 

их на место после 

работы. 

Закреплять умение 

детей правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

«Безопасность во 

время игры» 
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«Салон красоты» 
«Парикмахерская» 

 

Беседа «Что значит 

быть внимательным 

к людям» 

Беседа на тему 

«Что значит быть 

настоящим другом» 

Март  «У врача» 

«Дочки-матери» 

«Семья» 

«Кафе» 

«Школа» 

«Магазин» 

«Салон красоты» 

«В зоопарке» 

«Шоферы» 

«Автошкола» 

«Библиотека» 

«Гример» 

«Хорошие ли мы 

хозяева?» 

Беседа «Мы умеем 

дружить» 

Беседа "Мы дарим 

друг другу улыбку» 

Беседа «Что значит 

быть чутким» 

Беседа «К чему 

приводит 

упрямство» 

8 марта 

«Мой город любимый, 

мой город родной» 

Масленица  

Беседа с детьми: 

«Почему нужно помогать 

девочкам и защищать 

их?» 

 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать 

себя в разных 

видах труда и 

творчества. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-

то поправить в 

костюме, прическе. 

Беседа «Как себя 

вести с 

незнакомыми 

людьми» 

Беседа «А у нас в 

квартире газ» 

Беседа «Опасные 

растения» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «В 

лифте» 

Апрель  «Садоводы» 

«Космонавты» 

«Полет на луну» 

«Подводная 

лодка» 
«Парикмахерская» 

«Путешествие на 

морское дно» 

«Семья» 

«Больница» 

«Салон красоты» 

Беседа «Почему 

бывает скучно» 

Д/игра «Хорошо - 

плохо» 

Беседа «Спешите 

делать добрые 

дела» 

День Космонавтики 

Пасха  

Продолжать 

формировать 

осознанное 

отношение и 

интерес к своей 

деятельности, 

умение достигать 

запланированного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, сушить 

при необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью. 

 

Май  «Военные» 

«Моряки» 

«Детский сад» 

«Семья» 

«Школа» 

«Ателье» 

«ГИБДД» 

«У врача» 

«Шоферы» 

Беседа «Долог 

день до вечера, 

когда делать 

нечего» 

Беседа «Какой я» 

«Что мы оставим 

детскому саду на 

память о себе» 

1 мая 

День Победы 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Закреплять умение 

аккуратно убирать 

за собой постель 

после сна. 

Беседа «Как вести 

себя во время 

грозы» 
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении 

новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской 

реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 



 

26 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, 

труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей интерес к 

общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и 

норм. Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
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Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

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

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. 

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться кобязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных представлений.  

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки 

улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т. д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  
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Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно - исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности.  

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

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения 

как творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

 Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда: ответственность, 
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аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним 

объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, 

уборщики и пр.). Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством  

и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 21 без операций над числами. Знакомить 

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

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

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

чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить 

с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» (ФЭМП) 

Меся

ц 

 

 

 

 

 

 

СЕН

ТЯБР

Ко

л-

во 

Дата Тема 
организованной 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание Содержание организованной 

образовательной 

деятельности 

дата 

проведен

ия 

примечан

ие 

1 05.09.22 Счет до 

«10» 

 

определить уровень усвоения детьми 

образовательной программы. 

Игра «Живая неделя» 

Д.и. «Кто ушел?» 

И.у. «Поможем Незнайке 

найти вещи» 

«Собираем игрушки для 

кукол». 

  

2 07.09.22 Геометрич определить уровень усвоения детьми И.у. «Сосчитай фигуры»   
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Ь еские 

фигуры 

образовательной программы. Работа с раздаточным 

материалом.  

Игра – эстафета «Кто 

быстрее разложит 

строительный материал?» 

Д.и. «Составьте целое по его 

части» 

3 12.09.22 Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Закреплять 

представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду):слева, 

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

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.у. «Сосчитай грибы» 

Д.и. «Найди столько же» 

И.у. «Сосчитай фигуры» 

Работа с раздаточным 

материалом.  

Д.и. «Запомни и выполни»  

 

 [4], с. 18 

4 14.09.22 Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры. 

 

Карточки с изображением 

различных предметов. 

И.у. «Назови предыдущее и 

последующее число» 

И.у. «Разложи и расскажи о 

длине и ширине полосок».  

И.у. «Поставим цилиндры в 

ряд» 

И.у. «Найдем выход из 

лабиринта» 

 [4], с. 20 

5 19.09.22 Занятие 3 Уточнять представления о цифрах 1 и 2; 

упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10; 

закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

 

 

И.у. «Поможем куклам найти 

цыфры» 

И.у. «Составьте число 

правильно» 

И.у. «Завяжем кукле бантик» 

И.у. «Где расположен 

предмет» 

 [4], с. 21 
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6 21.09.22 Занятие 4 Уточнять представления о цифре 3; учить 

называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10; совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами; 

упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.с. «Поход в лес» 

И.у. «На что похоже?» 

И.у. «Собираемся в поход». 

И.у. «Собери осенний 

букет». 

И.у. «Поставим цифры в 

ряд» 

И.у. «Назови день недели». 

 

 [4], с. 23 

 

7 26.09.22 Занятие 5 Уточнять представления о цифре 4; закреплять 

представления о количественном составе числа 

5 из единиц; закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов; развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

И.у. «Сбор урожая» 

И.у. «Раскладываем урожай» 

И.у. «Разноцветные листья» 

И.у. «Фруктовый пирог» 

 

 [4], с.26 

 

8 28.09.22 Занятие 6 Программное содержание. Познакомить с 

количественным составом числа 6 из единиц; 

познакомить с цифрой 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.у. «Наведем порядок» 

И.у. «Поможем игрушке 

разделить лист бумаги» 

И.у. «Сколько нас?» 

И.у. «Поможем игрушке 

составить число». 

И.у. «Неделя стройся» 

 [4], с.29 

ОКТ

ЯБРЬ 

9 03.10.22 Занятие 7 Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями 

И.у. «Соберем цветик – 

семицветик» 

И.э. «Кто быстрее доберется 

до домика?» 

И.у. «Найди цифру» 

И.у. Ц «Назови день недели» 

Д.у. «Колумбово яйцо» 

 

 [4], с. 31 

10 05.10.22 Занятие 8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7. Уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

Д.и. «Считай дальше» 

 

 [4], с. 34 
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частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. 

д.). Закреплять представления о треугольниках 

и четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

11 10.10.22 Занятие 9 

 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней 

недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

 

И.у. «Веселый чет» 

И.у. «Соствим числа» 

«Музыкальная пауза» 

И.у. «Что тяжелее, что 

легче?» 

И.у. «Каждой фигуре свой 

домик» 

 [4], с. 37 

12 12.10.22 Занятие 10 

 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть его стороны и углы. 

И.у. «Назови число» 

И.у. «Соберем урожай» 

И.у «Сколько осталось?» 

И.у. «Сколько пшена?» 

И.у. «Что сначала, что 

потом?» 

Д.и. «Назови соседей» 

 [4], с. 39 

13 17.10.22 Занятие 11 

 

Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. Уточнять представления о цифрах 

от 1 до 9. Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. Дать 

представление о весе предметов и сравнении 

их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами: 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать 

умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

Работа по предложенному 

плану.  

И.у. «Веселый счет» 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 [4], с. 41 

14 19.10.22 Занятие 12  

 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе 

И.у. «Составь число» 

И.у. «Поможем животным 

разделить три манеты» 

П.и. «Чье звено соберется 

быстрее?» 

 [4], с. 44 
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предметов. Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Д.и. Танграм  

И.у. «Времена года» 

15 24.10.22 Занятие 13 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

«По порядку рассчитайтесь» 

И.у. «Заселим дом» 

И.у. «Разложим счетные 

палочки» 

И.у. «Найди отличия» 

«Собери картинку», 

«Составь неделю». 

 [4], с. 48 

 

16 26.10.22 Занятие 14 Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяцах 

осени. 

И.у. «Поможем коту 

Матроскину сосчитать 

знаки» 

И.у. «Матроскин готовит 

салат», «Поможем 

Матроскину записать рецепт 

салата» «Раскладываем 

продукты в погребе». 

 [4], с. 51 

 

17 31.10.22 Занятие 15 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет. Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.у. «Ираем с мячами», 

«Учимся измерять» 

И.у. «Составляем число» 

 [4], с. 54 

 

НОЯ

БРЬ 

18 02.11.22 Занятие 16 Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

счетные палочки, цветные 

карандаши, раздаточный 

материал 

 [4], с. 57 
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Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа, посередине. 

19 07.11.22 Занятие 17 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

Отгадывание загадки. 

И.у. «Наведем порядок», 

«Сколько деток у 

осьминога», «Играем в 

прятки с осьминожками», 

«Поможем папе осьминогу 

найти своих детей» 

Рефлексия с кружочками 

 [4], с. 60 

 

20 09.11.22 Занятие 18 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Математические загадки в 

стихах. 

Работа с раздаточным 

материалом: 

Математические игры:  

И.у. «Кубы для гимнастов», 

«Рисуем план расположения 

кубов на площадке» 

 [4], с. 64 

 

21 14.11.21 Занятие 19 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять в 

измерении длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.у. «Назови число», 

«Передай шифровку для 

скорой помощи». 

 [4], с. 66 

 

22 16.11.22 Занятие 20 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.у. «Крокодилья считалка» 

Д.И. «Конструктор» 

И.у. «Чудесное правило» 

 [4], с. 69 
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23 21.11.22 Занятие 21 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в умении 

измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

И.у. «Учимся рисовать точки 

и черточки» 

 [4], с. 72 

 

24 23.11.22 Занятие 22 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

И.у. «Делаем покупки» 

«Сосчитай по – разному» 

И.у. «Успей вовремя» 

 [4], с. 75 

 

25 28.11.22 Занятие 23 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, 

мышление. 

 

Д.и. «Магазин» 

И.у. «Считаем быстро», 

«узнай, сколько пар», «Успей 

вовремя», «Рисуем 

заборчик». 

 [4], с. 78 

 

26 30.11.21 Занятие 24 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

И.у. «Покупаем корм для 

птиц», «Готовим корм для 

птиц», «Собираем 

скворечник», «Тик – так». 

 [4], с. 80 

ДЕК

АБРЬ 

27 05.12.22 Занятие 25 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

И.у. «Готовим муку», 

«Определяем время 

выпечки», «Определяем 

 [4], с. 83 
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регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20.  Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

форму печенья» 

 

28 07.12.22 Занятие 26 Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

И.у. «Построй цифры в ряд», 

«Поможем коту 

Матроскину», «Моделируем 

фигуры» 

 [4], с. 85 

 

29 12.12.22 Занятие 27 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

И.у. «Соберемся вместе», 

«Покажи цыфры», 

«Собираем год»,«Мастерим 

геометрические фигуры» 

 [4], с. 89 

 

30 14.12.22 Занятие 28 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать «чувство времени»; 

учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. 

И.У «Игра с мячом», 

«Рисуем точки» 

П.и. «Найди пару» 

И.у. «Измени фигуру» 

П.и. «Живая неделя» 

 [4], с. 91 

 

31 19.12.22 Занятие 29 Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

И.у. «Готовимся к школе» 

И.у. «Дорисуй предмет» 

 [4], с. 94 
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большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества. 

И.у. «Закончи ряд» 

32 21.12.21 Занятие 30 Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Развивать 

умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять 

представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Игровая ситуация: 

«Поможем Буратино сделать 

уроки» 

Д.и. «Поросята и серый 

волк» 

 [4], с. 98 

 

33 26.12.22 Повторение Закрепить с детьми полученные знания. И.у. «Строим ледяную 

крепость», рисуем узоры» 

И.у. «Найди пять отличий». 

  

34 28.12.22 Повторение Закрепить с детьми полученные знания. Игровая ситуация: «Решаем 

задачи бабушки Загадушки» 

И.у. «Узор для бабушки» 

  

ЯНВ

АРЬ 

35 09.01.23 Занятие 31 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.у. «Рыбки в аквариуме», 

«В гостях у гномика», 

«Рисуем палочки». 

 [4], с.100 

 

36 11.01.23 Занятие 32 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Д.и. «Стройся в ряд» 

И.у. «Магазин игрушек», 

«Угостим друзей тортом», 

«Кто, что видит» 

 [4], с.103 

 

37 16.01.23 Занятие 33 Продолжать учить составлять и решать Д.и. «Дополни предложение»  [4], с. 106 
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арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.у. «Реши задачу», «Какая 

машина едет быстрее» 

Д.и. «Магазин открыток» 

 

38 18.01.23 Занятие 34 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

И.у. «Реши задачу», 

 «Считайка», «Измеряем 

дорожки для зайчика», 

«Найди общее название». 

 [4], с. 109 

 

39 23.01.23 Занятие 35 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.у. «Письмо загадка» 

«Поздравляем друзей с 

праздником» 

Физминутка «Шоферы» 

И.у. «Собери картинку»  

 [4], с. 112 

 

40 25.01.23 Занятие 36  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

И.у. «Решим задачу» 

Д.и. «Неделька» 

И.у. «Украшаем линии» 

И.у. «Мальчик с пальчик» 

 [4], с. 114 

 

41 30.01.23 Занятие 37 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

И.у. «Где мы били, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем» 

Д.и. «Сложи квадраты» 

И.у. «Измеряем форму 

предмета», «Рисуем узор» 

 [4], с.116 

 

ФЕВ

РАЛЬ 

42 01.02.23 Занятие 38 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

И.у. «Определяем время» 

«Составим задачу» 

 [4], с.118 
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Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. Закреплять умение 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение. 

«Посадим ели» 

«Расселим гномиков в 

трехэтажном доме» 

 

43 06.02.23 Занятие 39 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий 

по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.у. «Считаем по – разному» 

«Улицы нашего города» 

 

 [4], с. 120 

 

44 08.02.23 Занятие 40 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть 

зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

И.у. «Считай по порядку. 

«Составим задачу» 

«Строим фигуры» 

Д.и. «Путаница» 

 [4], с. 122 

 

45 13.02.23 Занятие 41 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. Развивать представления о величине 

предметов. 

Игровые упражнения: 

«Скажи наоборот» 

«Составим задачу» 

«Когда сова ложится спать?» 

«Чаепитие у совы» 

Д.и. «Путаница» 

 [4], с. 126 

 

46 15.02.23 Занятие 42 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться в тетради в клетку, 

Игровые упражнения: 

«Назови число» 

«Составим задачу» 

«Проложи узор» 

«Путаница» 

 [4], с. 129 
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выполнять задания по словесной инструкции. 

47 20.02.23 Занятие 43 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

 

Игровые упражнения:  

«Круглый год» 

«Измеряем дорогу до 

магазина» 

«Покупаем продукты для 

праздника» 

И.у. «Рисуем фигуры»  

 [4], с. 132 

 

48 22.02.23 Занятие 44 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Продолжать развивать 

представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

Игровые упражнения: 

«Составь число» 

«Магазин» 

«Рисуем узор» 

 

 [4], с. 135 

49 27.02.23 Занятие 45 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

Д.И. «Назови предметы 

такой же формы» 

И.у. «Ставим кирпичики 

ряд» 

Д.и. «Сколько вместе?» 

 [4], с. 138 

 

МАР

Т 

50 01.03.23 Занятие 46 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

И.У:«Назови день недели». 

«Составим задачу» 

«Поможем птицам 

заселиться в домик» 

«Формляндия» 

 [4], с. 141 

 

51 06.03.23 Занятие 47 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 

10. Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в 

И.У:«Считай дальше» 

«Составим задачу» 

«Дорисуй колобка» 

«Дорисуй знак» 

 

 [4], с.144 
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умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

52 10.03.23 Занятие 48 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

Математическая разминка. 

И.у. «Зверюшкины загадки» 

«Пальчики-пятерки» 

«Рисуем смешариков» 

 [4], с.147 

 

53 13.03.23 Занятие 49 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

Д.и. «Найди различия» 

И.у. «Составь задачу для 

друзей.  

И.у. «Рисуем и измеряем 

линии.  

 

 [4], с. 151 

 

54 15.03.23 Занятие 50 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей. Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

И.у. «Круглый год» 

«Числовая линейка» 

«Зажги лампу» 

Живая неделя» 

 

 [4], с. 155 

 

55 20.03.23 Занятие 51 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

И.у. «Сделай картинки 

похожими» 

И.з. «Рисуем задачу» 

И.у. «Спрячь фигуры» 

«Ищем дорожку к домику». 

 

 [4], с. 157 

 

56 22.03.23 Занятие 52 Программное содержание. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

Игровые упражнения: 

«Найди пропущенные числа» 

 [4], с. 160 
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сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать способность 

в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие 

формы. 

«Луноходик в царстве 

математики» 

Физминутка «Шалтай – 

Болтай» 

И.у. «Поможем Луноходику 

нарисовать фигуры» 

Д.и. «Составь картинку» 

57 27.03.23 Занятие 53 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Игровые упражнения: 

«Отгадай число» 

«Составь задачу» 

«Рисуем крепость» 

«Соедини предметы и числа» 

 [4], с.162 

 

58 29.03.23 Занятие 54 Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Игровые упражнения:  

«Найди свое место» 

«Составим задачу» 

«Море волнуется» 

«Веселые фигуры» 

 [4], с.165 

 

АПР

ЕЛЬ 

59 03.04.23 Занятие 55 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Игровые упражнения:  

«Считай дальше» 

«Составим задачу» 

«Рисуем узор для 

бабушкиного фартука» 

«Собираем коврик». 

 [4], с. 167 

 

60 05.04.23 Занятие 56 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы 

и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Игровые упражнения: 

«Выполни задание» 

«Составим задачу» 

Слуховой диктант. 

И.у. «Собери шарики» 

 [4], с. 170 

 

61 10.04.23 Занятие 57 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

И/ у: «Кто быстрее», «Найди 

ошибку», «Подбери пару». 

 [4], с. 173 
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пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

62 12.04.23 Занятие 58 Программное содержание. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И/ у: «Кто быстрее», «Найди 

ошибку», «Подбери пару». 

 

 [4], с. 176 

 

63 17.04.23 Занятие 59 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И/у «Кто быстрее», 

«Посчитай», 

И/у «Напиши по порядку» 

И/у « Кто знает – пусть 

дальше считает». 

 [4], с. 179 

 

64 19.04.23 Занятие 60 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И/у «Кто быстрее», 

«Посчитай», 

«Какое слово подходит». 

И/у «Напиши по порядку» 

И/у « Кто знает – пусть 

дальше считает». 

 [4], с. 181 

 

65 24.04.23 Занятие 61 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Развивать 

И/у «Найди ошибку», 

«Двенадцать месяцев». 

Д/и «Когда это бывает» 

Д/и «Кто знает – пусть 

дальше 

считает».  

 [4], с. 183 
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внимание, память, логическое мышление. «Назови соседей». 

66 26.04.23 Занятие 62 Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

и другого лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И/у «Найди ошибку», 

«Двенадцать месяцев». 

Д/и «Когда это бывает» 

Д/и «Кто знает – пусть 

дальше 

считает».  

«Назови соседей». 

 [4], с. 186 

 

 67 02.05.23 Повторение закрепление пройденного материала. Словесная игра 

«Продолжай»; Отгадывание 

загадок о временах года. 

Физкультминутка: Быстро 

встали… Рассматривание 

картинок (изображения утра, 

дня, вечера, ночи), беседа по 

ним. 

 [4], с.189 

 

 68 03.05.23 Повторение закрепление пройденного материала. И/у «Отгадай число», «По 

порядку стройся». 

И/у «Что у нас стоит слева, 

вверху, внизу, справа, и 

сколько». 

И/у « Сравни кто выше, а кто 

ниже» 

  

 69 10.05.23 Повторение закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия с 

каждым ребенком (набор 

цифр, карточки с 

изображением различного 

количества предметов,  знаки 

действия, раздаточный 

материал)  

Физкультминутка: Быстро 

встали… 

  

 70 15.05.23 Повторение закрепление пройденного материала. И/у «Кто быстрее», 

«Посчитай», «Напиши по 

порядку» 
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И/у « Кто знает – пусть 

дальше 

считает». 

Игра «Выложи по цифрам». 

 71 17.05.23 Повторение закрепление пройденного материала. И/у « Разложи цифры по 

порядку» 

И/ «Покажи цифры»- 8, 10, 3, 

7,0. 

И/ у« Назови цифры» -5, 7, 2, 

8,4. 

И/ у« Посчитай кружки» 

И/у « Кого больше, меньше, 

поровну» 

И/у «Пойми выражения» - 

около, рядом, впереди, сзади, 

вверху, внизу, между, на, 

под, над, слева, справа. 

Упражнять в рассказывании 

как расположены предметы. 

  

 72 22.05.23 Повторение закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия с 

каждым ребенком (набор 

цифр, карточки с 

изображением различного 

количества предметов,  знаки 

действия, раздаточный 

материал)  

Физкультминутка: Быстро 

встали… 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ »  
м

ес
я
ц

 

К
о
л
-в

о
 Дата Тема  

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Примечан

ие 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

 

02.09.22 Дары осени.  Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах, орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать 

положительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

Развивать творчество и инициативу. 

1.Чтение стихотворения 

«Огород» А. 

Прокофьева; 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением сада и 

огорода; 

3.Физминутка «Хоровод 

овощей и фруктов»; 

4.Дидактическая игра 

«Вершки и корешки»; 

5.Дидактическая игра 

«Доскажи словечко»; 

6.Рефлексия 

 ([10], с. 

33) 

2 

 

09.09.22 Где зимуют 

лягушки?  

 

Закреплять представления о жизни 

лягушек в природе, особенностях их 

питания, передвижения, появления 

новых лягушек, образе жизни в 

разные сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к жизни 

в разных температурных условиях. 

1. Загадка о лягушке 

2.Беседа о лягушке. 

3. Рассматривание 

иллюстрации с 

лягушками. 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Веселые 

лягушки». 

5.Рисование лягушки. 

6. Рефлексия 

 ([11], с.42) 

3 

 

16.09.22 Предметы-

помощники.  

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве. 

Объяснять, что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость 

1.Беседа; 

2.Загадки про различные 

бытовые приборы; 

3.Дидактичесая игра 

«Найди вещи, 

 ([9], с. 20) 
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выполнения действий, выполнять 

сложные операции. 

облегчающие труд 

человека в быту»; 

4.Дидактиеская игра 

«Подбери слово»; 

5.Дидактичсекая игра 

«Закончи предложение»; 

6.Физминутка 

«Домашние дела»; 

7.Дидактическая игра 

«Что предмет расскажет 

о себе»; 

8.Дидаткическая игра 

«Кому нужен…?»; 

9.Рефлексия. 

4 

 

23.09.22 Город мой 

родной.  

Расширять и обобщать 

представления детей о родном 

городе, его историческом прошлом, 

памятных и примечательных местах; 

людях, прославивших его. Развивать 

познавательный интерес, внимание, 

память, логическое мышление, 

воображение. Воспитывать бережное 

отношение к истории родного 

города, чувство уважения к тем, кто 

прославил его. 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

различных 

зданий поселка.  

 «Экскурсия по 

любимому 

посѐлку», «Расскажи про 

свой посѐлок». 

Рефлексия 

 ([9], с. 50) 

 

о
к
тя

б
р
ь 

5 07.10.22 Мое Отечество 

– Россия.  

Формировать у детей интерес к 

родному краю. Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов. 

Внести карту России, 

ХМАО, глобус. 

Внести флаги и гербы 

России, ХМАО, города. 

Рассматривание серии 

картин «Москва». 

Настольная игра 

«Символы 

России», «Российская 

геральдика». 

 ([9], с. 48) 

 

6 14.10.22 Планета Земля Дать детям представление о том, что 1. Орг. момент  ([11], с.29) 
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в опасности!  

 

планета Земля — это громадный 

шар. (Большая часть земного шара 

покрыта водой — океанами и 

морями. Кроме воды, есть материки 

— твердая земля — суша, где живут 

люди. Таких материков шесть: 

Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. На земном шаре есть два 

полюса: Северный и Южный. На 

планете Земля обитает много живых 

существ: в океанах и морях живут 

рыбы и морские звери, на суше 

(материках) растут растения, 

обитают разные животные, живут 

люди.) Объяснить детям, что о 

планете нужно заботиться. (Всем 

живым существам нужны чистые 

вода, земля, воздух. Планета Земля 

сейчас в опасности: во многих 

местах вода, земля, воздух стали 

грязными. Всем трудно дышать, 

люди и животные болеют. Чтобы 

спасти нашу планету, надо с детства 

любить природу, изучать ее, 

правильно с ней обращаться.) 

2. Беседа о природе 

3. игра «Времена года» 

4. игра «Узнай и назови 

птицу по голосу». 

5. Правила поведения в 

лесу 

6.Игра «Вода. Земля. 

Воздух» 

7.  Игра «Разбери 

вредный и не вредный 

мусор» 

8. Рефлексия 

 

7 21.10.22 Удивительные 

предметы.  

 

Учить детей сравнивать предметы, 

созданные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее. 

1.Орг. момент 

2. Просмотр картинок с 

изображением предметов 

природного и 

рукотворного мира 

3.Беседа чем отличаются 

эти предметы 

4.Физминутка  

5.Рефлексия 

 ([9], с. 21) 

8 28.10.22 Обитатели Уточнить виды растений и 1.Орг. момент   ([11], с.45) 
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уголка 

природы.  

 

животных, которые имеются в 

уголке природы. Формировать 

представление о том, что растения и 

животные — живые существа, у 

которых есть потребности в 

определенных условиях. (Растениям 

нужны тепло, свет, вода, питательная 

почва; животным — пища, вода, 

место, где они строят гнездо, 

отдыхают. Если условия 

соответствуют потребностям, то 

растения и животные хорошо себя 

чувствуют, растут и размножаются. 

Обитателям уголка природы условия 

жизни создают люди (воспитатель, 

дети): заботятся о них, ухаживают. В 

свою очередь, и людям полезно для 

здоровья находиться в помещении, 

где много зеленых, цветущих 

растений, красивый аквариум, 

поющие птицы.) 

2.Беседа и разгадывание 

загадок о растениях 

нашей группы 

3.Физминутка «Цветы» 

4.Рассматривание 

растений 

5. Просмотр презентации 

о способе размножения 

цветов 

5.Беседа о способах 

ухода за растениями 

6. Рефлексия 

н
о

я
б

р
ь 

9 11.11.22 На выставке 

кожаных 

изделий.  

 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи. 

Познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность. 

Вызывать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

1. Орг. момент 

2.  Просмотр 

презентации «Кожаные 

изделия» 

2.Исследование 

лоскутков и других 

вещей, сделанных из 

кожи 

3.Физкультминутка 

4.Рефлексия 

 

 ([9], с. 24) 

10 18.11.22 Сравнение 

песка, глины и 

камней.  

 

Уточнить представления детей о 

свойствах песка, глины, камней, 

учить сравнивать материалы, 

правильно называть их особенности, 

1. Орг. момент 

2.  Исследование песка  

«Эксперименты» 

3.  Пальчиковая 

 ([11], с.60) 
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в соответствии с их свойствами 

использовать для поделок. 

Познакомить с песочными часами, 

развивать чувство времени. 

гимнастика 

4.Физкультминутка 

5.  Исследование глины 

«Эксперименты» 

6. Гимнастика для глаз 

«Листик» 

7.  Подвижная игра 

« Песок и глина» 

8.  Исследование камней. 

«Эксперименты» 

9. Рефлексия 

 

11 25.11.22 Что человек 

делает из 

глины?  

 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). Рассказать о 

процессе изготовления кирпичей и 

их значении в строительстве. 

Сообщить, что глина бывает разная 

по цвету и качеству; из хорошей 

белой глины делают столовую 

посуду. Познакомить детей с 

народной глиняной игрушкой — 

дымковской, филимоновской. 

1.Орг. момент 

2.Демонстрация 

предметов, сделанных из 

глины. 

3.Физминутка  

4. Дидактическая игра 

«Из чего сделан 

предмет» 

5.Рефлексия 

 ([11], с.57) 

д
ек

аб
р
ь
 

12 02.12.22 Беседа о лесе.  Уточнять и расширять 

представление детей о лесе. 

Вызывать интерес к жизни леса. 

Учить видеть красоту лесного 

пейзажа на картинах 

1.Загадка про дерево; 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением бора, 

дубравы; 

3.Физминутка «Деревья 

в лесу»; 

4.Дидактическая игра «Я 

начну, а ты 

продолжи…»; 

5.Дидактическая игра 

«Чей лист?»; 

6.Рефлексия. 

 ([11], с.76) 
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13 09.12.22 Изготовление 

плакатов на 

тему 

«Сохраним 

елку — 

красавицу 

наших лесов»  

 

Познакомить с плакатом как особым 

видом цветного рисунка, на котором 

есть слова, призывающие к добрым 

делам или соблюдению правил 

поведения. Учить придумывать 

содержание плаката, направленного 

на сохранение елок, изображать его. 

Формировать стремление беречь 

природу. 

1. Орг. момент 

2. Загадки 

3. Физминутка 

4. Беседа о дереве 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Продуктивная 

деятельность 

7. Рефлексия 

 ([11], с.79) 

14 16.12.22 Путешествие в 

прошлое 

книги.  

 

Познакомить детей с историей 

создания книги. Показать, как 

изменялась книга с течением 

времени. Вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

1.Орг. момент (загадка 

про книгу); 

2.Беседа «Как 

изготавливается книга»; 

3.физминутка 

«лесорубы»; 

4.Загадки про героев 

сказок; 

5.Рефлексия. 

 ([9], с. 22) 

15 23.12.22 Две вазы.  

 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением предмета и 

материалом, из которого он сделан. 

 1.Орг. момент (загадка 

про вазу); 

2.Беседа «Как 

изготавливается ваза»; 

3.физминутка 

«Гончары»; 

4.Экспериментальная 

деятельность с вазой и 

цветами 

5.Рефлексия. 

 ([9], с. 25) 

16 30.12.22 Тот, кто 

заботится о 

природе, 

творит добро.  

 

Показать на конкретных 

литературных примерах, что бывают 

хорошие и плохие поступки. 

Объяснить, что юный эколог — это 

ребенок, который любит природу, 

заботится о живых существах 

(растениях и животных) в детском 

саду и дома, создает для них 

Прослушивание 

аудиозаписи  

(звуки природы, 

стихотворения о лесе). 

Беседа на тему «Лес и 

человек» по вопросам:  

– Что такое лес?  

- Какие леса есть 

 ([11], с.71) 
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хорошие условия жизни. в России?  

- Почему леса поредели?  

- Какова роль леса в 

природе? 

Аппликация «Игрушки 

для елки». 

Рефлексия. 

я
н

в
ар

ь
 

17 13.01.23 Как белка, заяц 

и лось 

проводят зиму 

в лесу.  

Формировать у детей представление 

о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями, делать 

выводы. 

Описание признаков 

зимы. Отгадывание 

загадок о диких 

животных. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением диких 

животных. 

Игры: «Закончи 

предложение»,  

«Кто, где живет?». 

Рисование диких 

животных (по выбору). 

Рефлексия 

 ([11], с.95) 

 

18 20.01.23 Почему белые 

медведи не 

живут в лесу?  

 

Познакомить детей с белым 

медведем и его образом жизни 

(крупные, сильные животные, живут 

на Севере, питаются рыбой, 

тюленями, у медведицы рождаются 

маленькие медвежата, которых она 

сначала кормит своим молоком, 

затем рыбой). 

Чтение текста песни Л. 

Дербенева и А. Зацепина 

«Где-то на белом 

свете…». 

Ознакомление с 

животным миром 

полярных районов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Физкультминутка:  

Быстро встали… 

Рефлексия 

 ([11], с.48) 

19 27.01.23 Сколько 

славных дел 

вокруг.  

Закреплять знания детей о 

разнообразных профессиях, 

личностных и профессиональных 

1.Чтение стихотворения 

«Кем быть?» В, В, 

Маяковского ; 

 ([9], с. 42) 
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 качествах их представителей. 2.Дидатическое 

упражнение «Что 

делает?»; 

3.Дидактическое 

упражнение «Четвертый 

лишний»; 

4.Физминутка «В мире 

профессий»; 

5.Загадки про 

профессии; 

6.Рефлексия. 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

20 03.02.23 Все работы 

хороши.  

Обобщать и систематизировать 

представления детей о профессиях. 

Вызывать интерес к разным 

профессиям, показать значимость 

труда представителей разных 

профессий для жизни людей. 

Подвести к осознанию 

необходимости серьезной 

подготовки для овладения какой-

либо профессией. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Организационный 

момент 

Загадки про профессии 

Дидактическая игра 

«Назови дорожный знак» 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний!» 

Физминутка «Чем 

пахнут ремѐсла?» 

Конструирование 

«Детский сад» 

Дидактическое 

упражнение «Разложи 

продукты на полки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Салат» 

Дидактическая игра 

«Суп, компот» 

Дидактическая игра 

«Подскажи словечко»  

Рефлексия. 

 ([9], с. 43) 

 

21 10.02.23 Защитники 

Родины.  

Расширять знания детей о 

Российской армии. 

1.прослушивание 

аудиозаписей об армии 

 ([9], с. 51) 
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развивать слуховую память, 

зрительное внимание. 

воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине. 

2.Беседа на тему 

«Российская армия»; 

3.Физминутка; 

4.Игровое упражнение 

«Каким должен быть 

воин – солдат?»; 

5.Рефлексия. 

22 17.02.23 Пройдет зима 

холодная...  

 

Уточнить представления детей о 

зиме, о жизни растений и животных 

в это время. Показать зависимость 

состояния растений от внешних 

условий: деревья и кустарники без 

листьев, не растут, потому что не 

хватает необходимых условий 

(тепла, воды, света). Учить видеть 

красоту природы (заснеженные 

деревья, сверкающий на солнце снег 

и т. д.). Рассказать, что зима своей 

красотой вдохновила художников 

писать картины, композиторов 

сочинять музыку, поэтов — стихи. 

1. Орг.момент 

2. Стихотворение 

И.Сурикова «Зима» 

3. Беседа 

4.  Д/и «Домашние и 

дикие животные» 

5.  П/и «Ветер и 

снежинки». 

6. Физминутка 

7.  Пальчиковая игра 

«МОЯ СЕМЬЯ». 

8. Продуктивная 

деятельность 

9. Рефлексия. 

 ([11], 

с.124) 

м
ар

т 

23 03.03.23

. 
Дружная 

семья.  

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи. Воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

1. Орг. момент 

2. Загадки о семье 

3.Физминутка 

«Моя семья» 

4. Беседа о членах семьи 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6.Продуктивная 

деятельность 

изготовление  

генеалогического дерева. 

7. Рефлексия 

 

 ([9], с. 33) 

24 10.03.23 Бабушкин 

сундук.  

Формировать у детей желание 

рассказывать о близких 

1.Беседа «Моя семья»  

2.Просмотр презентации 

 ([9], с. 35) 
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родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. 

«Моя семья» 

3.Физминутка: «Семья» 

4.Рефлексия 

25 17.03.23 Полюбуйся: 

весна 

наступает…) 

 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность 

1. Орг. момент 

2. Просмотр и беседа по 

презентации «Весеннее 

пробуждение» 

3.  Игра - эстафета 

«Зимующие и 

перелетные» 

4. Дидактическая игра 

«Какая бывает погода 

весной» 

5. Физкультминутка 

«Весенняя капель» 

6.  Игра «Скажи 

правильно!» 

8. Рефлексия 

 ([10], с. 58 

26 24.03.23 Путешествие в 

прошлое 

светофора.  

 

Познакомить детей с историей 

светофора. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

Развивать познавательную 

деятельность. 

1.Организационный 

момент 

2. Беседа о ПДД 

3. Просмотр презентации 

«Путешествие в прошлое 

светофора» 

4.Физминутка  

5.Беседа о значимости 

светофора  

6.Рефлексия 

 ([9], с. 31) 

27 31.03.23 Библиотека.  

 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

существуют для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

1.Орг.момент 

2.Беседа о видах 

библиотек 

3. Виртуальное 

путешествие в 

библиотеку 

4.Физминутка 

5.Рассказы детей о 

 ([9], с. 40) 
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значимости библиотек 

для жизни людей 

6.Рефлексия 
ап

р
ел

ь
 

28 07.04.23 Что мы знаем о 

птицах?  

Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, живущих в 

уголке природы. Формировать 

обобщенное представление о птицах 

как наземно-воздушных животных, 

которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. (Птицы летают, 

потому что у них: широкие крылья и 

хвост; легкие перья с полым 

стержнем; плотные и жесткие 

маховые перья; птицы легкие, так 

как едят понемногу и часто.) 

1. Орг. момент 

2.Стихотворение Н. 

Грибчева. 

«Ну, морозы» 

3. Просмотр 

видеоролика «Зимующие 

птицы» 

4. Беседа 

5. Физминутка 

6. продуктивная 

деятельность «Кормушка 

для птиц» 

7. Рефлексия  

 ([11], 

с.138) 

 

29 14.04.23 Космос.  

 

Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле. 

Рассказать детям о космонавтах. 

1. Орг. момент 

2.Беседа «Необъятный 

космос» 

«Ну, морозы» 

3. Просмотр презентации 

«Первый полет» 

4. Беседа о Ю.Гагарине 

5. Физминутка 

«Звездочет» 

7. Рефлексия 

 ([9], с. 55) 

30 21.04.23 Морские 

коровы и 

Красная книга.  

Дать детям представление о том, что 

люди, плохо зная природу, погубили 

много растений и животных 

(например, морские коровы — 

животные, которых больше никогда 

не будет на Земле). Познакомить 

детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями. Развивать 

воображение. 

1.Орг. момент 

2. Чтение рассказа 

«Морские коровы» 

3.Беседа о значимости 

Красной книги 

4. Физминутка 

5.Беседа на тему 

«Правила охраны 

природы» 

 ([11], 

с.157) 
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6. Рефлексия 

31 28.04.23 В здоровом 

теле – 

здоровый дух.  

 

Расширять представления детей о 

Российской армии, о важности 

физической подготовки в воинской 

службе. 

1. Орг. момент 

2.Беседа «Служу 

отечеству» 

3. Просмотр презентации 

«Солдаты»45. 

Физминутка «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

5. Рефлексия 

 ([9], с. 54) 

м
ай

 

32 05.05.23 Они сражались 

за Родину.  

Закреплять представления детей о 

защитниках Отечества, 

уважительное отношение к ним. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Фотовыставка «Я служу 

Отечеству»  

Стихотворение О. 

Высотской «Слава 

Армии Советской»  

Игра «Кто такие 

военные?» 

Игра «У кого какая 

форма?» 

 ([9], с. 53) 

 

33 12.05.23 Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств.  

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира. 

Развивать познавательную 

деятельность. 

1.Организационный 

момент 

2.Рассказ «История 

возникновения счетных 

устройств» 

3. Физминутка 

4.Практическая часть 

«Счет с помощью 

различных предметов» 

5.Рефлексия 

 ([9], с. 29) 

 

34 19.05.23 В мире 

материалов 

(викторина).  

Закреплять знания детей о 

различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Учить 

слушать товарищей 

«Письмо от Незнайки» 

Д.И. «Предметы 

помощники на 

производстве» 

Игра «Угадай предмет» 

Игра «Кто быстрее» 

Игра «Рукотворный 

мир» 

 ([9], с. 26) 
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35 22.05.23 Знатоки.  Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира. 

Расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

1.Орг. момент 

2. Чтение рассказа  

3.Беседа о значимости  

4. Физминутка 

5.Беседа на тему  

6. Рефлексия 

 ([9], с. 27) 

 

36 26.05.23 До свидания 

детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закреплять знания детей об 

окружающем мире; развивать 

связную речь детей; закреплять 

умение проводить звуковой анализ 

слова, определять местонахождение 

звуков в слове, количество слогов в 

слове, составлять предложения из 

слов; закреплять знание 

геометрических фигур, развивать у 

детей умение ориентироваться на 

листе бумаги; закреплять умение 

детей решать задачи на сложение и 

вычитание; закреплять знание детей 

дней недели; закреплять знание 

детей о временах года; развивать 

мышление, речь, память, внимание. 

1.Организационный 

момент 

2.Блиц – опрос 

3.Задачи в стихах 

4.Физминутка 

5.Рефлексия 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУИРОВАНИЕ »  

месяц Кол-

во 

дата Тема 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

дата 

проведен

ия 

примечание 

СЕНТЯБРЬ 1 .-      

2 08.09.22 По дороге в 

школу 

формировать интерес к зданиям 

разнообразной конструкции; 

развивать умение видеть 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [16], с.32 
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конструкцию объекта, 

анализировать ее основные части; 

закреплять навыки коллективной 

работы. 

3 15.09.22 Домик из 

природного 

материала 

Учить выполнять конструкцию 

дома из бумаги по выкройке. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [18], 

сентябрь, 1 

неделя, 

занятие 2 

4 22.09.22 Зонтик закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях; 

формировать умение использовать 

образец. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [16], с. 54 

 

5 29.09.22 Оригами 

«Лягушка» 

Учить изготавливать из бумаги 

лягушку способом оригами. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [18], 

сентябрь, 4 

неделя, 

занятие 2 

ОКТЯБРЬ 6 06.10.22 Дом моей мечты формировать интерес к 

разнообразным сооружениям; 

развивать умение видеть 

конструкцию объекта. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [16], с.103 

 

7 13.10.22 Микрорайон Учить складывать лист бумаги 

пополам, делить его на части в 

соответствии со схемой, 

конструировать с опорой на 

технологическую карту. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [14], с. 13 

 

8 20.10.22 Флаг России – 

символ 

государства 

Продолжать знакомить с 

государственной символикой. 

Уточнить представление о флаге 

Российской Федерации. Вызвать 

интерес к созданию образа 

российского флага. Развивать 

восприятие, внимание, память. 

Воспитывать патриотическое 

чувства, уважение к 

государственным знакам и 

символам. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 84 
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9 27.10.22 Плот из 

природного 

материала 

Закрепить навыки анализа образца 

игрушки, представленного в виде 

модели, умение схематично 

изображать последовательность 

работы и пользоваться наглядным 

планом в ходе изготовления 

поделки. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [18], 

октябрь, 1 

неделя, 

занятие 2 

 

НОЯБРЬ 10 03.11.22 Здания Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по 

предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления 

в их взаимосвязях, устанавливать 

их, аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; 

подводить к восприятию 

элементарных астрономических 

понятий и представлений. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [13], с. 6 

 

11 10.11.22 Оригами 

«Цыпленок» 

учить выполнять по образцу из 

бумаги фигуры курицы и цыплят 

способом оригами; оценивать 

работы сверстников и 

аргументировать свой выбор. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [18], 

октябрь, 2 

неделя, 

занятие 2 

 

12 17.11.22 Жилой дом Учить видеть облик своей улицы, 

города. Видеть особенность зданий, 

их назначение; форму окон, 

дверей, балконов, их расположение 

и украшение, цветовое решение. 

(Магазины – большие окна, 

кинотеатр – необычная 

конструкция). Различать здания 

разного назначения: жилой дом, 

детский сад, школа, магазин. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [14], с. 7 
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Закрепить названия отдельных 

деталей строительного материала, 

учить строить постройку по 

чертежу. Познакомить с новой 

профессией - архитектор. 

Пробуждать интерес к познанию, 

развивать логическое мышление, 

умение выдвигать предположения, 

экспериментировать, делать 

выводы. Воспитывать любовь к 

родному городу, желание работать 

в коллективе. 

13 24.11.22 Жилой дом Учить видеть облик своей улицы, 

города. Видеть особенность зданий, 

их назначение; форму окон, 

дверей, балконов, их расположение 

и украшение, цветовое решение. 

(Магазины – большие окна, 

кинотеатр – необычная 

конструкция). Различать здания 

разного назначения: жилой дом, 

детский сад, школа, магазин. 

Закрепить названия отдельных 

деталей строительного материала, 

учить строить постройку по 

чертежу. Познакомить с новой 

профессией - архитектор. 

Пробуждать интерес к познанию, 

развивать логическое мышление, 

умение выдвигать предположения, 

экспериментировать, делать 

выводы. Воспитывать любовь к 

родному городу, желание работать 

в коллективе. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [14], с. 7 

 

14 01.12.22 Жилой дом Учить видеть облик своей улицы, 

города. Видеть особенность зданий, 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

 [14], с. 7 
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их назначение; форму окон, 

дверей, балконов, их расположение 

и украшение, цветовое решение. 

(Магазины – большие окна, 

кинотеатр – необычная 

конструкция). Различать здания 

разного назначения: жилой дом, 

детский сад, школа, магазин. 

Закрепить названия отдельных 

деталей строительного материала, 

учить строить постройку по 

чертежу. Познакомить с новой 

профессией - архитектор. 

Пробуждать интерес к познанию, 

развивать логическое мышление, 

умение выдвигать предположения, 

экспериментировать, делать 

выводы. Воспитывать любовь к 

родному городу, желание работать 

в коллективе. 

Рефлексия 

ДЕКАБРЬ 15 08.12.22 Вагоны для 

поезда 

Формировать трудовые действия: 

складывание, сворачивание, 

скручивание, завязывание, 

обматывание, нанизывание и др. 

Развиваются тактильное 

восприятие, ловкость, 

аккуратность, координация «глаз-

рука», пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [14], с. 13 

 

16 15.12.22 Поезд Способствовать проявлению 

устойчивого интереса к 

конструированию, учить 

планировать этапы 

создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [14], с. 29 
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Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

17 22.12.22 Как бумажный 

конус стал 

игрушкой 

Вызвать интерес к 

конструированию. Развивать 

восприятие, мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

желание  создавать своими руками 

игровое и праздничное 

пространство. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 94 

 

18 29.12.22 Как мы сплели 

рождественский 

венок 

Продолжать знакомить детей с 

культурами традициями разных 

народов мира. Развивать 

творческое воображение, 

ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, координацию в системе 

«глаз-рука» обобщать тактильное 

ощущения. Воспитывать 

любознательность, эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 102 

ЯНВАРЬ 19 12.01.23 Снеговик Учить выполнять фигуру снеговика 

по образцу из различных 

материалов 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [18], 

декабрь, 2 

неделя, 2 

занятие 

20 19.01.23 Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы 

Вызвать интерес к созданию 

архитектурных сооружений по 

мотивам сказки «Снежная 

королева». Развивать 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

архитектуре и литературе. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 112 

 

21 26.01.23 Как мы Продолжать знакомить со Худ.слово  [15], с. 108 
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очутились на 

Крайнем севере 

структурой деятельности. 

Расширять опыт общения и 

сотворчества. Развивать творческое 

воображение, пространственное 

мышление. Воспитывать 

активность, инициативность, 

желание создавать красивые 

композиции из снега для игры и 

оформления пространства. 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 

ФЕВРАЛЬ 22 02.02.23 Мост для 

пешеходов, мост 

для транспорта 

упражнять в составлении плана 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

организовать совместную 

поисковую деятельность; развивать 

умение делать выводы из 

самостоятельных исследований. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [17], с.152 

 

23 09.02.23 Конструирование 

пилотки из 

бумаги по 

инструкции 

закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях, 

делать разметку с помощью 

шаблона; формировать умение 

использовать образец. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [17], с.264 

 

24 16.02.23 Танк развивать умение сооружать 

различные конструкции, 

определять, какие детали больше 

всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации 

всех видов игр. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [16], с. 273 

 

25 23.02.23 Лошадка-

качалка 

Учить конструировать из картона 

лошадку-качалку по инструкции 

педагога; доброжелательно 

оценивать работы сверстников, 

аргументируя свое мнение. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [18], 

апрель, 1 

неделя, 

занятие 2 

 

МАРТ 26 02.03.23 Где живѐт 

семейная 

Дать понять о скрапбукинге как 

домашним хобби, связанном с 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

 [15], с. 58 
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память: 

скрапбукинг 

хранением памяти о людях и 

событиях. Вызвать интерес к 

конструированию семейного 

фотоальбома с конвертами для 

фотографий, писем и рисунков. 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Расширить 

представление о структуре 

фотоальбома, способов его 

создания и оформления. 

Содействовать развитию семейной 

памяти. Воспитывать любовь к 

своей семье, интерес к еѐ истории. 

Рефлексия 

27 09.03.23 Цыпленок из 

мятой бумаги 

 учить выполнять из бумаги фигуру 

цыпленка по инструкции педагога; 

соблюдать правила безопасности, 

работая с ножницами. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [18], март, 

2 неделя, 

занятие 2 

 

28 16.03.23 Чем нас радует 

весна-

красавица? 

Развивать ассоциативное 

воспитание, образное мышление, 

творческое воображение, мелкую 

моторику. Формировать 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе. Воспитывать 

художественный вкус, чувство 

гармонии и радости. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 136 

29 23.03.23 Машины Формировать представления детей 

о машинах разных видов, их 

строении и назначении; упражнять 

в плоскостном 

моделировании и в построении 

схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных 

идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций; формировать 

объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [13], с. 19 
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уверенность, независимость 

мышления. 

30 30.03.23 Сцена формировать интерес к 

разнообразным сооружениям; 

развивать умение видеть 

конструкцию объекта. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [16], с.178 

АПРЕЛЬ 31 06.04.23 Суда Расширять представления детей о 

судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять 

в сооружении различных судов; 

познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу 

для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной 

передаче. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [13], с. 44 

32 13.04.23 Космонавты у 

ракеты 

развивать умения сооружать 

различные конструкции, видеть 

конструкцию объекта, 

анализировать ее составные части и 

функциональное назначение. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [17], с.237 

 

33 20.04.23 Мосты Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в 

построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, 

сооружать простейший механизм – 

рычаг, позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы 

конструкции. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [13], с. 39 

 

34 27.04.23 Как мы возвели 

город на берегу 

реки 

Расширить понятие о специфике и 

значении архитектуры в жизни 

людей. Вызвать уважение к труду 

архитектора. Развивать 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 148 
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эстетическое восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение, 

способности композиции. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине. 

МАЙ 35 04.05.23 Всемирный 

хоровод: 

дружные 

человечки 

Закрепить способ симметричной 

аппликации. Развивать 

ассоциативное восприятие, 

образное мышление, творческое 

воображение. Содействовать 

формированию целостной картины 

мира. Воспитывать чувство 

толерантности и социокультурной 

идентичности. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 152 

 

 34 11.05.23 Железные дороги Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, 

сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить детей 

с зубчатыми колесами, с зубчатой 

передачей, с особенностями 

данного вращательного движения. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [13], с. 50 

 

 35 18.05.23 Что мы оставим 

на память 

детскому саду? 

Формировать позицию «мы – 

будущие ученики». Развивать 

художественное восприятие, 

логическое мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

социально – коммуникативное 

качества, желание при расставании 

оставлять о себе добрую память. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [15], с. 160 
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 36 25.05.23 Творим и 

мастерим (по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные 

действия; закреплять умение 

собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать 

свою точку зрения; критически 

относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

Худ.слово 

Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия 

 [13], с. 53 

 

 
 

 Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества 

в ее познании,  

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 

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

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

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

весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.Расширять представления о 

погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться кар- 

той и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 
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познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) 

и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и раз- вития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

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

тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о 

классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой 

природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных.Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям более полные 

представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая 

тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). Развивать 

интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные 

факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, 

зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — 

птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
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наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных регионов. Познакомить 

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, 

зубры и пр.) 
2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

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. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать  

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, 

так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря.Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 
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двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Месяц 
 

Тема 

Сентябрь 

1. Мониторинг 

2. Подготовишки([3], с. 19) 

3. Летние истории([3], с. 20) 

4. Звуковая культура речи (проверочное)([3], с. 20) 

5. Лексические упражнения([3], с. 22) 

6. Для чего нужны стихи?([3], с. 23) 

7. Пересказ итальянской народной сказки «Как осел петь перестал»([3], с. 24) 

8. Рассказывание по сюжетной картине([3], с. 27) 

9. Беседа о А. Пушкине([3], с. 27) 

Октябрь 

1. Лексические упражнения([3], с. 27) 

2. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» ([3], с. 28) 

3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте([3], с. 29) 

4. Русские народные сказки([3], с. 32) 

5. Вот такая история!([3], с. 33) 

6. Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный голос»([3], с. 34) 

7. На лесной поляне([3], с. 35) 

8. Небылицы-перевертыши([3], с. 36) 

Ноябрь 

1. «Сегодня так светло кругом!»([3], с. 38) 

2. Осенние мотивы([3], с. 39) 

3. Звуковая культура речи. Работа над предложением ([3], с. 40) 

4. Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет»([3], с. 42) 

5. Лексические упражнения([3], с. 44) 

6. Чтение сказки К.Паустовского «Теплый хлеб»([3], с. 45) 

7. Лексические упражнения([3], с. 49) 

8. Работа с иллюстрированными изданиями сказок ([3], с. 50) 

9. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок»([3], с. 52) 
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Декабрь 

1. Тяпа и Топ сварили компот ([3], с. 53) 

2. Заучивание стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» ([3], с. 46) 

3. Звуковая культура речи ([3], с. 31) 

4.Чтение сказки К.Ушинского «Слепая лошадь»([3], с. 54) 

5. Лексические упражнения ([3], с. 55) 

6. Повторение стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой»([3], с. 57) 

7. Повторение  

8. Повторение 

Январь 

1. Новогодние встречи([3], с. 58) 

2. Произведения Н.Носова([3], с. 59) 

3.Сочинение рассказа: Заяц бояка([3], с. 59) 

4. «Здравствуй, гостья-зима!»([3], с. 60) 

5. Лексические упражнения([3], с. 61) 

6. Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать месяцев»([3], с. 62) 

Февраль 

1. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»([3], с. 63) 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте ([3], с. 64) 

3. Работа по сюжетной картине([3], с. 65) 

4. Лексические упражнения ([3], с. 67) 

5. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»([3], с. 66) 

6. Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант»([3], с. 68) 

7. Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок провода»([3], с. 68) 

8. Повторение  

Март 

1. Чтение былины «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич»([3], с. 70) 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте([3], с. 71) 

3. Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик»([3], с. 72) 

4. Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и день»([3], с. 73) 

5. Лексические упражнения ([3], с. 74) 

6. Весна идет, весне дорогу!([3], с. 75) 

7. Лохматые, крылатые([3], с. 78) 

8. Чтение былины «Садко»([3], с. 79) 

9. Чтение русской народной сказки «Снегурочка»([3], с. 79) 

10. Сочиняем сказку про Золушку([3], с. 81) 

Апрель 

1. Лексические упражнения([3], с. 80) 

2. Рассказы по картинкам([3], с. 82) 

3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте([3], с. 82) 
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4.Пересказ русской народной сказки «Лиса и козел»([3], с. 84) 

5. Подводный мир([3], с. 46) 

6. Сказки Г.Х.Андерсена([3], с. 85) 

7. Повторение 

8. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте([3], с. 88) 

Май 

1. Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина»([3], с. 86) 

2. Весенние стихи([3], с. 89) 

3. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В.Бианки «Май»([3], с. 90) 

4. Лексические упражнения([3], с. 91) 

5. Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива»([3], с. 93) 

6. Повторение([3], с. 93) 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 

к содержанию литературной фразы). 

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

знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 

А. Л. Барто «В школу» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Э. Успенский «Чебурашка идѐт в школу» 

В. Бертенѐв «Первое сентября» 

А. Волков «Волшебник изумрудного города» 

Г. Лагздынь «Про девочку Олю и про алфавит» 

М. Валек «Мудрецы» 

Ю. Тувим «Овощи» 

С. Погореловский «Урожай» 

С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

С. Аксаков «Грибы» 
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С. Николаева «Экскурсия в лес» 

А. Плещеев «Наступила осень» 

Г. Скребицкий «Осень» 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 

И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»  

В. Зотов «Осенний опенок» 

Н. Носов «Огурцы» 

3. Федоровская «Осень» 

П. Потемкин «Мухомор» 

Э. Хогорт«Мафин и знаменитый кабачок» 

Я. Тайц «По грибы» 

Н. Некрасов «Перед дождем» 

С. Прокофьева «Сказка про маленький дубок» 

В. Сутеев «Палочка-выручалочка» 

В. Куприн «Отцовское поле» 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

К. Коровин «Белка» 

В. Бианки «Купание медвежат» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Н. Рубцов «Про зайца» 

р.н.с. «Лиса и заяц» 

Заучивание наизусть. 
А. Л. Барто «В школу» 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Октябрь 

Чтение 
Г. Х. Андерсен «Старый дом» 

В. Драгунский «Друг детства» 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (отрывок 

«Цветочный город») 

Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

Молдавская сказка «Как братья отцовский клад нашли» 

В. Осеева «Сыновья» 

Стихи и рассказы о России 

Былины  

Е. Трутнева «За мир, за детей» 
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С.Баруздин «С чего начинается Родина» 

А.Ремизов «Хлебный голос» 

М. А. Андрианов «Сладость для сердца» 

А.Усачев «Мусорная фантазия» 

М. Исаковский «Поезжай за моря, океаны» 

А. Волков «УрфинДжюс и деревянные солдаты» 

О.Уальд «Мальчик-звезда» 

Заучивание наизусть: 

В. Орлова «Почему медведь зимой спит?» 

А.Фета «Ласточки пропали…» 

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

Ноябрь 

Чтение: 
Японская сказка «Барсук и волшебный веер» 

К. Ушинский «Спор зверей» 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Ш. Перро «Золушка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах» 

В. Сухомлинский «Блестящие ботинки» 

Индийская сказки «Арбуз» 

Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка», «Мишкина каша» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

С. Маршак «Откуда стол пришел», «Кошкин дом» 

К. Чуковский «Федорино горе» 

В. Осеева «В одном доме» 

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

Декабрь 

Чтение: 

К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

Л.Толстой «Прыжок» 

Р.н.ск. «Морозко» 

И. Бунин «Первый снег» 

В.И. Даля «Старик-годовик» 

В. Бианки «Красная горка» (из сборника «Лесные были») 

С. Михалков «Андрюшка», «Чудесные таблетки» 

С. Есенина «Береза» 
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К. Ушинский «Четыре желания» 

П. Воронько «Мальчик-помогай» 

П. Ершов «Конек-горбунок» 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

В. Витка «Синица» 

А.С. Пушкина «На красных лапах гусь…» 

В. Ливанов «Дед Мороз и лето» 

М.М. Зощенко «Ёлка», «Глупая история» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы» 

А.С. Пушкин «Птичка» 

Заучивание наизусть: 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Е. Михайлова «Что такое Новый год?» 

Январь 

Чтение: 
Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

И. Суриков «Белый снег пушистый» 

Н. Носов «На горке» 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Р.н.ск. «Зимовье зверей», «Два мороза» 

В. Орлова «Почему медведь зимой спит» 

В. Даль «Старик – годовик» 

М. Горький «Воробьишко» 

И.Соколов-Микитов «Зимой» 

Л. Кламбоцкая «Зимующие птицы» 

СельмаЛагерлѐф «Приключения Нильса с дикими гусями» 

Г. Скребицкий «Как белочка зимует» 

Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина от тигра» 

Юкагирская сказка. «Отчего у белого медведя нос черный» 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

Эвенкийская сказка. «Почему олень быстро бегает» 

Р. Киплинг «Слоненок», «Отчего у верблюда горб» 

М.Пляцковский. «Прыгающий домик», « Длинная шея», «Умка хочет 

летать»,«Тулентяй» 
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Н.И.Сладков «Разноцветная земля. Пустыня» 

А. Курляндский «Ну, погодите! Или двое на одного» 

Стихи о спорте 

Февраль 

Чтение: 

Р.н.ск. «Никита Кожемяка», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 

В.В. Маяковский «Кем быть?» 

С.Михалков «Дядя Стѐпа» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремѐсла» 

О. Григорьев «Повар готовил обед» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

С. Маршак «Почта» 

А.Доброта«Папины профессии» 

Б. Никольский «Солдатский секрет», «Как танк под воду опускался» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Л. Кассиль «Твои защитники», «Богатыри» 

В. Давыдов «Армия мира» 

А. Гайдара «Чук и Гек» 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Л. Кон «Самый красивый наряд на свете» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

К .Ступницкий «Масленица» 

Е.Воробьев «Обрывок провода» 

Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек» 

Р.Миннуллин «Ох, уж эти взрослые» 

Заучивание наизусть: 
Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится» 

А. Доброта «Папины профессии» 

Март 

Чтение: 

В. Осеева «Почему?» 

В. Драгунский «Друг детства» 

С.Михалков «А что у вас?» 

Я. Сегель «Как я был мамой» 

Былина «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич», «Садко» 

С. Прокофьев «Сказка про маму» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

А. Митяева «За что я люблю маму» 
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В. Осеева. «Женский день». 

Н. Саконская «Разговор о маме» 

В. Берестов «Праздник мам» 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

В. Даль «Старик-годовик» 

Н. Сладков «Весенние радости. Апрель», «Неслух» 

З.Александрова «Капель», «Весенняя уборка» 

Г. Скребицкий «Всяк по своему» 

А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

Б. Житков «Что я видел» 

В. Клименко «Кто важнее всех на улице» 

Н. Носов «Как Незнайка катался на грузовом автомобиле» 

Н. А. Извекова «Как Веселые человечки учили правила дорожного 

движения» 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

р.н.с. «Сивка-бурка», «Снегурочка» 

Эстонская сказка «Каждый своѐ получит» 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

Н. Евреинов «Что такое театр» 

Заучивание наизусть: 
П.Соловьева «Ночь и день» 

Апрель 

Чтение: 

В. Бианки «Как звери и птицы весну встречали», «Где раки зимуют» 

В. Брюсов «Зеленый червячок» 

Сказка шорцев «Огонѐк и пчела» Л. Воронкова 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

В. Павлова «Жѐлтый, белый, лиловый» 

И. Соколов-Микитов «Ранней весной» 

Н. Сладков «Вороний сигнал» 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

А. Леонов «Как мальчик стал космонавтом» 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики» 

Н. Носов «Незнайка на луне» (отрывки) 

П. Клушанцев «О чѐм рассказал телескоп» 
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А. Леонов «Шаги над планетой» 

Г.Х. Андерсон «Русалочка» 

И. Токмакова «Где спит рыбка?» 

В.Ю Драгунский «Денискины рассказы. Главные реки» 

А.С Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 1) 

А.С. Пушкина «За весной, красой природы...» 

О. Максимова «Пасхальная сказка» 

Шотландская народная песенка «Пряничные человечки» (в обработке 

И. Токмаковой) 

М. Эмме «Краски» в переводе с французского И. Кузнецовой 

Заучивание наизусть. 
Е. Гушакин «Звездный кот» 

Май 

Чтение: 
С. Алексеев «Победа будет за нами!», «Победа» 

Е. Благинина «Шинель» 

А. Митяев «Мешок овсянки» 

В. Богомолов «Необыкновенное утро» 

И.А. Туричин «Защитники» 

Т. Белозеров «Майский праздник – день Победы» 

В.Бианки «Май» 

Д. Самойлов «У слоненка день рождения» 

3. Александрова «Салют весне» 

С. Маршак «Первое Сентября» 

С. Михалков «Праздник непослушания» 

В. Драгунский «Моя сестра Ксения» 

А. Алексин «Первый день» 

Заучивание наизусть: 
3. Александрова «Родина» 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в раз личных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
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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 художественного вкуса. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять 

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

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

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

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись).  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 



 

82 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть  

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

 

РИСОВАНИЕ.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

ЛЕПКА 

Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композициина основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

Прикладное творчество 
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При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

АППЛИКАЦИЯ 

Продолжать учить создавать предметные исюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво, располагать фигуры налисте бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«РИСОВАНИЕ» 

 

М
ес

я
ц

  

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Дата Тема  

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Примечан

ие 

 1 05.09.22 Лето Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

1.Орг. момент 

2.Беседа о лете с 

иллюстрациями 

3.Физминутка «Солнышко» 

 ([5], с. 47) 
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полосе: выше, ниже (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя 

для смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины 

«Лето» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

2 

 

07.09.22 Цветы в вазе Учить рисовать цветы  натуры. 

Закреплять умение рисовать кистью 

изогнутые линии. Упражнять в 

рисовании акварелью. Развивать 

зрительную память. 

 

1.Орг. момент 

2.Рассматривание цветов в 

вазе 

3.Физминутка  

4. Беседа о строении цветка и 

формы вазы, о использовании 

цветовой гаммы при 

рисовании 

5. Показ рисования  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

18). 

3 12.09.22 Декоративно

е рисование 

на квадрате 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, всем 

ворсом и т. д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

1.Орг. момент 

2.Просмотр презентации 

платок 

3.Физминутка  

4. Беседа о рисовании на 

квадратном листе бумаги и о 

использовании узоров при 

оформлении «платка» 

5. Показ рисования с 

повторением приемов 

рисования кистью 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с. 

48). 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

4 14.09.22 Натюрморт 

из осенних 

плодов 
 

Продолжать знакомить детей с 

жанром натюрморта. Учить рисовать 

натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, передавая 

форму, цвета, размеры, пропорции 

предметов. Развивать зрительную 

память. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о жанре живописи 

натюрморт 

3.Просмотр картин 

выполненных в жанре 

натюрморт 

3.Физминутка «Художники» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах используемых при 

написании картины 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 19) 

5 19.09.22 Грибная 

поляна 

Учить рисовать разные по форме и 

строению грибы. Закреплять умение 

рисовать гуашью. Расширять знания 

детей о многообразии грибов. 

Развивать художественный вкус. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о грибах 

3.Физминутка «Гриб» 

4. Беседа о строении гриба 

5. Показ рисования  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 . ([6], с. 

21) 

6 21.09.22 Золотая 

осень 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). 

Учить располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о времени года осень 

и о ее приметах и явлениях 

3.Беседа о жанре живописи 

пейзаж 

3.Физминутка  

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

 ([5], с. 52) 
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6.Рефлексия 

7 26.09.22 Расписной 

лес 
 

Продолжать знакомить детей с 

жанром пейзажа. Учить рисовать 

осенний пейзаж, передавая строение 

и форму разных деревьев, используя 

разные приемы рисования. 

Воспитывать любовь к природе. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о лесе с показом 

иллюстраций 

3.Физминутка  

4. Беседа о строении 

деревьев(корень, ствол, крона) 

5. Показ рисования картины с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования 

6.Пальчиковая гимнастика 

«Листопад» 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

22). 

 

 8 28.09.22 Ежи 

Ежовичи.  

 

Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. Закреплять 

умение рисовать животных. 

Совершенствовать способность 

рисовать контур простым 

карандашом без нажима. Закреплять 

умение располагать композицию на 

всем пространстве листа. 

1.Орг. момент, загадка 

2.Беседа о ежах 

3.Физминутка  

4. Беседа о строении тела ежа 

5. Показ рисования картины с  

6.Пальчиковая гимнастика 

«Ежики» 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 26) 

 

9 3.10.22 Ветка 

рябины. 

Учить детей рисовать с натуры ветку 

с осенними листьями, закрашивать 

листья простым карандашом, 

накладывая штрихи в одном 

направлении без просветов и 

усиливая нажим в более темных 

местах. Воспитывать любовь к 

природе. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о рябине просмотр 

презентации 

4.Рассматривание ветки 

рябины в вазе 

3.Физминутка  

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

«Листопад» 

7. Продуктивная деятельность 

 ([6], с. 

24). 

 



 

88 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 10 05.10.22 Обои 
 

Закреплять умение рисовать 

восковыми мелками. Учить детей 

составлять узоры, подбирать 

контрастные цвета. Развивать 

творческие способности, 

художественный вкус, фантазию, 

воображение самостоятельность. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа на тему «Дом в 

котором я живу», «Моя 

комната», «Стены в моей 

комнате.» 

3.Физминутка «Маляр» 

4. Беседа о способе рисования 

восковыми мелками 

5. Показ рисования  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

39). 

 11 10.10.22 Фоторамка 
 

Познакомить детей со способом 

создания «клеевой» картинки. Учить 

выполнять работу в строгой 

последовательности для получения 

нужного результата. Развивать 

творческие способности, фантазию, 

воображение. 

1.Орг. момент 

2.Беседа хранении 

фотографий 

3.Физминутка «Семья» 

4. Показ изготовления 

фоторамки 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

детей 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

40). 

 

12 12.10.22 Вечерний 

город.  
 

Развивать умение располагать 

композицию на всем пространстве 

листа. Продолжать учить рисовать 

разные здания, изображать передний 

и задний план. Учить рисовать 

ночной город, используя темные 

цвета. Закреплять умение 

использовать прием размывания 

красок. 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа по теме 

3.Физминутка  

4. Беседа о тонах 

используемых в рисовании 

вечернего времени суток 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

8.Оформление выставки работ 

 ([6], с. 

62). 
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9.Рефлексия 

13 17.10.22 Поезд, на 

котором мы 

ездили на 

дачу (в 

другой 

город).  
 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о поезде, как о виде 

транспорта 

3.Физминутка «Паровоз» 

4. Беседа о конструкции 

поезда, его пропорциях 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с. 51) 

 

14 19.10.22 Кремль 
 

Развивать интерес к истории 

государства. Учить рисовать 

простым карандашом силуэты 

зданий, передавая их форму, 

строение. Продолжать учить 

использовать при рисовании разные 

оттенки одного цвета. Развивать 

творческие способности, чувство 

цвета. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Показ презентации 

«Кремль» 

2.Беседа о истории его 

появления 

3.Физминутка «Часы» 

4. Беседа о строении здания 

Кремля 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика  

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

  ([6], с. 

60). 

О
к
тя

б
р
ь 

15 24.10.22 Кукла в 

национально

м костюме 
 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей; легко 

рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить 

изображать характерные особенности 

национального костюма. 

1.Орг. момент 

2.Показ презентации костюмы 

людей разных 

национальностей 

3.Физминутка «Россия» 

4. Беседа о русском 

национальном костюме о 

использовании цветовой 

гаммы и узора при его 

создании 

5. Показ рисования узоров 

 ([5], с. 77) 
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6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

16 26.10.22 Радостная 

осень 
 

Обобщать знания о характерных 

признаках осени, об осенних 

месяцах. Учить рисовать разные 

деревья. Познакомить с понятиями 

«передний» и «задний план». Учить 

приему размывки. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о приметах осени 

3.Физминутка «Листопад» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах при написании картины 

«Осень» 

5 Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

30). 

 

17 31.10.22 Грустная 

осень.  

Обобщать знания детей о поздней 

осени, учить изображать ее 

характерные особенности. Учить 

передавать в рисунке передний и 

задний план. Развивать умение 

подбирать нужные цвета. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о поздней осени 

3.Физминутка «Дождик» 

4. Беседа об осенней погоде 

поздней осенью и о выборе 

оттенков цветов при ее 

рисовании 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

  ([6], с. 

32). 

 

 18 02.11.22 Праздник 

урожая 
 

Учить детей передавать впечатления 

от праздника (нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие 

урожай). Закреплять умение 

располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о дарах осени 

3.Динамическая пауза  

«Огородная - хороводная» 

4. Показ рисования фигуры 

человека 

6.Пальчиковая гимнастика 

«Компот» 

7. Продуктивная деятельность 

 ([5], с.65) 
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по рисованию 

6.Рефлексия 

19 07.11.22 Цыплята 
 

Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. Закреплять 

умение рисовать силуэт цыпленка. 

Продолжать учить располагать 

рисунок на всем пространстве листа. 

Развивать умение детей использовать 

при рисовании зигзагообразную 

штриховку. 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о Домашних 

животных «Мама и 

детеныши» 

3.Физминутка «Вышла 

курочка гулять» 

4. Беседа о строении тела 

цыплѐнка 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

53). 

20 09.11.22 Конь из 

Дымково 
 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять 

представления о дымковской 

игрушке. Учить украшать 

геометрическими узорами объемные 

изделия. Развивать зрительную 

память. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о дымковских 

мастерах 

3.Физминутка «Лошадка» 

4. Просмотр иллюстраций с 

предметами дымковской 

росписи 

5. Показ рисования  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

54).  

 

21 14.11.22 Вологодские 

кружева 
 

Познакомить с одним из народных 

промыслов – вологодским кружевом. 

Учить рисовать элементы 

вологодского кружева. Закреплять 

умение рисовать кончиком кисти. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о народном промысле 

-вологодское кружево 

3.Физминутка  

5. Показ узоров рисования 

кружева 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

 ([6], с. 41) 
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6.Рефлексия 

Н
о
я
б

р
ь
 

22 16.11.22  Русская 

народная 

одежда 
 

Продолжать знакомить с историей и 

особенностями русского народного 

костюма. Расширять знания детей о 

русской народной культуре. Показать 

красоту вышитых изделий, узоров из 

растительных элементов. Учить 

рисовать русскую народную одежду, 

передавая ее характерные 

особенности, и украшать 

растительными узорами. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о национальной 

одежде 

3.Физминутка  

4.Просмотр иллюстраций 

«Русская народная одежда» 

5. Показ рисования картины 

«Лето» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

  ([6], с. 

41) 

 

23 21.11.22 Декоративно

е рисование. 

По мотивам 

городецкой 

росписи. 
. 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по ее 

мотивам. Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных 

оттенков. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о городецкой росписи 

и просмотр предметов  

3.Физминутка  

4. Беседа о цветах и узорах 

используемых в городецкой 

росписи 

5. Показ рисования узоров 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с. 72) 

24 23.11.22  Нарисуй, 

что было 

самым 

интересным 

в этом 

месяце.  
 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить детей 

отражать свои впечатления в 

рисунке. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение 

1.Орг. момент 

2.Беседа о том «Что тебе 

понравилось за последнее 

время» 

3.Физминутка «Солнышко» 

4. Рассказ детей на тему: «Я 

нарисую…» 

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

7.Рефлексия 

 ([5], с. 63) 
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25 28.11.22  Гжельская 

посуда 
 

Продолжать знакомить детей с 

русским художественным 

промыслом – гжелью. Учить 

выделять характерные особенности 

гжельской росписи и украшать 

шаблоны посуды простейшими 

видами растительных орнаментов. 

Продолжать учить смешивать синюю 

и белую краску для получения 

голубого цвета. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Просмотр предметов 

гжельских мастеров 

3.Физминутка 

4. Беседа о цветовой гамме и 

узорах используемых при 

росписи предметов  

5.Экспериментальначя 

деятельность смешивание 

красок для получения нужного 

оттенка 

6. Показ рисования картины  

7.Пальчиковая гимнастика 

8. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

9.Рефлексия 

 ([6], с. 38) 

 26 30.11.22  Гжельское 

блюдце 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Учить выделять 

характерные особенности гжельской 

росписи и украшать блюдца из 

папье-маше простейшими видами 

растительных орнаментов. 

Продолжать учить смешивать синюю 

и белую краску для получения 

голубого цвета. Воспитывать любовь 

к народному искусству. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о лете с 

иллюстрациями 

3.Физминутка «Солнышко» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины 

«Лето» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 39) 

 27 5.12.22 Узоры на 

окне.  
 

Познакомить с особенностями 

рисования зубной пастой или 

корректирующей жидкостью 

(штрих). Учить составлять узор на 

квадрате. Развивать 

наблюдательность, фантазию, 

творчество, воображение. 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о том откуда берутся 

узоры на окне в зимнее 

морозное время года 

3.Физминутка «Зимушка» 

4. Просмотр презентации 

«Узоры на окне» 

5. Показ рисования узоров 

 ([6], с. 

47). 
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 6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

28 7.12.22 Зимний 

пейзаж.  
 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Орг. Момент 

Рассматривание картин по 

теме, иллюстраций с лесными 

пейзажами.  Решение 

творческой  

задачи по обдумыванию  

содержания своего рисунка, с 

использованием всех 

известных приемов 

Показ рисования зимнего 

пейзажа 

Пальчиковая гимнастика 

«Снег идет» 

Продуктивная деятельность 

детей 

Создание выставки 

Рефлексия 

 ([5], с. 86) 

 

 29 12.12.22  Еловая 

ветка с 

игрушками 
 

Развивать умение рисовать с натуры. 

Учить рисовать еловую ветку. 

 

 

Орг.момент 

Рассматривание  открыток, 

иллюстраций, участие в 

беседе о новогодних 

украшениях. 

Физкультминутка. 

Самостоятельная работа: 

рисование. 

Рефлексия 

 ([6], с. 

48). 

30 14.12.22  Рисование 

по замыслу 

 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать материалы для рисования. 

Развивать воображение, творчество. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о том, что мне 

нравится рисовать 

3.Физминутка  

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

 ([5], с. 83) 
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5.Пальчиковая гимнастика 

6. Выбор детьми необходимых 

материалов для рисования 

7.Продуктивная деятельность 

по рисованию 

8.Презентация работ 

9.Рефлексия 

31 19.12.22. На 

новогоднем 

празднике.  

Учить рисовать новогоднюю елку. 

Развивать умение рисовать 

поролоновым тампоном. Развивать 

фантазию, творческие способности. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа главном символе 

праздника - ели 

3.Физминутка «Наряжаем 

елку» 

4. Беседа о предметах 

украшения праздничной 

красавицы 

5. Показ рисования ели 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

8.Оформление выставки работ 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

49). 

 

32 21.12.22 Новогодний 

карнавал.  

Учить детей правильно располагать 

предметы на листе бумаги и 

передавать их величину. Продолжать 

учить рисовать фигуры детей в 

движении, соблюдать пропорции. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о новогоднем веселье 

3.Физминутка «Хоровод у 

елки» 

5. Показ рисования картины 

«Хоровод» (людей в 

движении) 

6.Пальчиковая гимнастика 

«ежик» 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

50). 

Д
ек

а

б
р
ь 

33 26.12.22 Новогодний 

праздник в 

детском саду.  

Закреплять умение отражать в 

рисунке свои впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей 

1.Орг. момент 

2.Беседа о празднике с 

иллюстрациями 

 ([5], с. 88) 
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 в движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения на 

листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. Развивать 

умение анализировать рисунки. 

3.Физминутка «Новогодний 

хоровод» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

34 28.12.22 Новогодний 

праздник в 

детском саду.  

 

Закреплять умение отражать в 

рисунке свои впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей 

в движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения на 

листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. Развивать 

умение анализировать рисунки. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о лете с 

иллюстрациями 

3.Физминутка «Новогодний 

хоровод» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с. 88) 

 35 09.01.23  Сказка о 

царе 

Салтане.  

 

Воспитывать любовь к творчеству А. 

Пушкина, стимулировать желание 

рисовать иллюстрации к его сказкам. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

которые хотелось бы отразить в 

рисунке, передавать волшебный 

колорит. 

1.Орг. момент 

2.Беседа по сказке с 

просмотром иллюстраций к 

ней  

3.Физминутка  

4. Беседа о самых 

запоминающихся эпизодах из 

сказки 

5. Выбор детей  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с.84 
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 36 11.01.23 Сказка о 

царе 

Салтане.  

 

Воспитывать любовь к творчеству А. 

Пушкина, стимулировать желание 

рисовать иллюстрации к его сказкам. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

которые хотелось бы отразить в 

рисунке, передавать волшебный 

колорит. 

1.Орг. момент 

2.Беседа по сказке с 

просмотром иллюстраций к 

ней  

3.Физминутка  

4. Беседа о самых 

запоминающихся эпизодах из 

сказки 

5. Выбор детей  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с.84 

37 16.01.23 Иней покрыл 

деревья.  

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Учить 

рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. 

  

1.Орг. момент 

2.Беседа о красоте зимнего 

леса 

3.Физминутка «Мороз» 

4.Просмотр презентации 

«Зимний лес» с обсуждением 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с. 94) 

 

38 18.01.23 Волшебная 

птица.) 

 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений с 

использованием разнообразных 

штрихов, разного нажима на 

карандаш для передачи оттенков 

цвета. Развивать чувство 

композиции. Развивать умение 

создавать сказочные образы. Учить 

при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о волшебных птицах 

с иллюстрациями из 

различных сказок 

3.Физминутка «Жар – птица»» 

 

5. Показ приемов  рисования 

картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с.80) 
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Я
н

в
ар

ь 

39 23.01.23 Лев.  Продолжать учить рисовать 

животное, соблюдая пропорции тела. 

Закреплять умение располагать 

изображение на всем пространстве 

листа. Упражнять в рисовании 

различными материалами, используя 

разные техники. Развивать умение 

выполнять легкие, слитные движения 

при графическом изображении 

предмета. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о животных жарких 

стран 

3.Физминутка «Африка» 

4. Беседа о строении тела льва 

5. Показ рисования картины 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 55) 

40 25.01.23  Пингвины.  Учить рисовать пингвинов, создавать 

сюжетную композицию. Упражнять в 

закрашивании изображения 

пастельными мелками и растушевке 

штрихов ватным тампоном. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о Строении тела 

пингвина 

3.Физминутка «Ветер» 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 58) 

 41 30.0123 Сказочный 

дворец 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать 

набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы 

работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

1.Орг. момент 

2.Просмотр презентации 

сказочные дворцы 

3.Физминутка «Замок» 

4. Беседа о строении 

5. Показ рисования картины 

при помощи простого 

карандаша 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с. 96) 

 

 42 01.02.23 Сказочный 

дворец.  

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать 

1.Орг. момент 

2.Просмотр презентации 

сказочные дворцы 

3.Физминутка «Замок» 

4. Беседа о строении 

 ([5], с. 96) 
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набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы 

работы красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

5. Показ рисования картины 

при помощи раскрашивания 

эскиза цветными красками 

простого карандаша 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

8.Рефлексия  

9. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

43 06.02.23  Мастера из 

Городца.  

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, с ее элементами и 

цветовыми сочетаниями, спецификой 

создания декоративных цветов. 

Учить использовать для украшения 

цветов оживки. Закреплять умение 

рисовать кончиком кисти и 

пользоваться палитрой. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о городецкой росписи 

с иллюстрация 

3.Физминутка 

4. Беседа о тонах 

используемых в росписи 

5. Показ техники  рисования 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

65). 

 44 08.02.23 Четыре 

художника 

Продолжать обобщать и расширять 

знания детей о жанрах живописи: 

пейзаже, натюрморте, портрете. 

Закреплять умение различать 

картины по жанру. Воспитывать 

интерес и любовь к произведениям 

художников. Учить рисовать 

сказочный портрет любимого 

времени года, дополняя рисунок 

характерными деталями и 

элементами. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о жанрах живописи 

3.Физминутка «времена года» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

  ([6], с. 

67). 

 

45 13.02.23  Наша армия 

родная.  

1.Учить рисовать военную технику. 

Развивать умение располагать 

композицию на всем пространстве 

1.Орг. момент 

2.Просмотр презентации 

«Военная техника» 

 ([5], с. 

101) 
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листа, закрашивать рисунок 

цветными карандашами. Развивать 

воображение, самостоятельность. 

2.Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

 

3.Физминутка  

«Сильные смелые, ловкие, 

умелые» 

5. Показ рисования  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

Ф
ев

р
ал

ь
 

46 15.02.23 Поздравител

ьная 

открытка.  

 

Учить делать поздравительную 

открытку. Развивать умение 

раскрашивать рисунок цветными 

карандашами. 

Участие в беседе о 

приближающемся празднике, 

самостоятельное решение 

творческой задачи 

по созданию открытки,  

Пальчиковая гимнастика, 

рисование открытки, 

оформление  

тематической выставки. 

Рефлексия 

 ([6], с. 64) 

47 20.02.23 Филимоновс

кий петушок.  

 

 

1.Продолжат знакомить с элементами 

филимоновской росписи. Учить 

украшать объемный силуэт 

элементами филимоновской росписи. 

Закреплять умение проводить тонкие 

линии кончиком кисти. Развивать 

художественный вкус, 

самостоятельность. 

 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о филимоновской 

игрушке и ее происхождении 

3.Физминутка  

4. Беседа о используемых 

тонах росписи игрушки 

5. Показ рисования узоров 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

  ([6], с. 

70)  

 

  

 

 48 22.02.23 Моя семья.   

 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуры людей. Развивать умение 

передавать эмоциональное состояние 

1.Орг. момент 

2.Беседа о членах семьи 

3.Физминутка «Семья» 

 ([6], с. 80) 
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изображаемого человека. 

 

 

4. Беседа об эмоциях 

передаваемых при рисовании 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 49 27.02.23 Прогулка с 

папой 

(мамой).  

 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и 

последующем закрашивании 

изображения цветными 

карандашами. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о филимоновской 

дымковской барышне и узорах 

на ее одежде 

3.Физминутка  

5. Показ рисования  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 80)  

 

50 01.03.23 Автопортрет.  Учит рисовать автопортрет по 

памяти (голову и плечи). 

Познакомить со способом наложения 

цветового пятна тушевкой. Развивать 

эстетический вкус 

1.Орг. момент 

2.Беседа о жанре живописи 

портрет 

3.Физминутка  

4. Беседа о частях тела 

человека передаваемых в 

портрете  

5. Показ рисования картины 

«Лето» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 78) 

 

 51 06.03.23 Матрешки из 

Полхов-

Майдана.  

Продолжать знакомить с росписью 

Полхов-Майдана, ее характерными 

элементами. Учить рисовать 

основной элемент полхов-

майданской росписи – цветок. Учить 

рисовать узор черным маркером, а 

1.Орг. момент 

2.Знакомство с росписью 

Полхов – Майдан с 

просмотром презентации 

матрешки 

3.Физминутка  

 ([6], с. 79) 
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затем заливать цветом. 4. Беседа об узорах и цветах 

используемых при росписи 

матрешек 

5. Показ рисования узора 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

52 13.03.23 Ранняя 

весна.  

Уточнить знания детей о пейзаже как 

жанре живописи. Учить 

самостоятельно выбирать сюжет и 

передавать в рисунке характерные 

признаки весны, используя 

соответствующие цветовые 

сочетания. Продолжать знакомить с 

русской живописью. Развивать 

творческие способности, 

наблюдательность. 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о времени года весна 

о ее приметах и изменении в 

природе 

3.Физминутка «Весеннее 

пробуждение» 

4. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 83) 

 

53 15.03.23 Декоративно

е рисование. 

Завиток.  

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль 

за ними. Развивать эстетические 

чувства. Продолжать учить 

оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о декоративных 

узорах различных народов 

3.Физминутка 

4. Просмотр презентации 

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

7.Рефлексия 

 ([5], с. 

120) 

 

М
ар

т 54 20.03.23 Мчится 

поезд.  

Учить изображать предметы, 

похожие на разные геометрические 

формы. Рисовать простым 

1.Орг. момент 

2.Беседа о геометрических 

фигурах  

 ([6], с. 43) 
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карандашом сложные предметы, 

передавая форму основных частей, 

их расположение, размеры и цвета. 

Закреплять умение располагать 

рисунок на всем пространстве листа. 

Развивать чувство композиции. 

 

3.Физминутка  

4. Д\и «Найди предмет 

определенной формы» 

5. Беседа о предстоящем 

рисунке 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

55 22.03.23  Карета для 

Золушки.  

Познакомить детей с таким видом 

транспорта, как карета. Продолжать 

учить рисовать сангиной. Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать творческие способности. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о виде транспорта 

карета, с просмотром 

презентации 

3.Физминутка  

4. Д\и вспомни сказку, в 

которой герои передвигались 

на карете 

5. Показ рисования кареты 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 44) 

 

56    27.03.23 Баба-Яга Продолжать учить рисовать 

сказочных героев, самостоятельно 

отображать в работе характерные 

черты задуманного образа, 

соблюдать пропорции. Развивать 

творчество, фантазию. 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о сказочном 

персонаже Баба -Яга 

3.Физминутка «Бабка – ежка» 

4.Беседа об образе бабы яги и 

предметах ее окружения 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 . ([6], с. 

45) 

 

 57 29.03.23  Зеленая 

весна 

Продолжать знакомить с 

монотипией. Развивать умение 

рисовать пейзаж. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о времени года весна 

в период ее пробуждения 

 ([6], с. 85) 
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 3.Физминутка  

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины с 

использованием 

нетрадиционной техники 

рисования монотипией 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 58 03.04.23 Декоративно

е рисование. 

Композиция 

с цветами и 

птицами.  

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

1.Орг. момент 

2.Беседа об элементах 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

3.Физминутка 

4. Д\и «Составь узор» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

  ([5], с. 

118) 

 

59 05.04.23 Звездное 

небо.  

Познакомить детей с 

выразительными возможностями 

техники цветной граттаж. Упражнять 

в работе пером, тушью. Развивать 

творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета, 

самостоятельность 

 

1.Орг. момент 

2.Просмотр презентации 

«Звезды» 

3.Физминутка «Звездочет» 

4. Беседа о технике рисования 

граттаж 

5. Показ рисования картины 

«Звездное небо» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 86) 

 

60 10.04.23 Жители 

других 

планет 

Развивать умение располагать 

композицию на всем пространстве 

листа. Учить закрашивать 

1.Орг. момент 

2.Беседа о космосе и его 

обитателях 

 ([6], с. 87) 
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изображение цветными 

карандашами. Развивать фантазию, 

самостоятельность 

3.Физминутка «Планеты» 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 61 12.04.23 Морской 

пейзаж 
 

Продолжать знакомить детей с 

репродукциями картин художников, 

которые писали морские пейзажи. 

Продолжать учить рисовать пейзаж, 

передавая ближний и дальний план. 

Упражнять в рисовании мазками. 

 

1.Орг. момент 

2.Беседа о жанре живописи 

марина 

3.Физминутка «морская 

фигура замри» 

4. Беседа о море и его 

состоянии 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 93) 

 

62 17.04.23 Морской 

пейзаж.  

Развивать умение создавать 

многоплановую композицию на 

акварельном фоне. Учить рисовать 

морских животных. Продолжать 

знакомить с морскими обитателями. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о море и его 

обитателями, просмотр видео 

фильма 

3.Физминутка  

4. Беседа о переднем и заднем 

плане в рисовании картины 

5. Показ рисования картины  

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 95) 

 

63 19.04.23 Разноцветна

я страна.  

Закреплять умение передавать цвета 

и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, 

разведение акварельной краски водой 

(по мере добавления в краску воды 

цвет становится светлее), добавление 

1.Орг. момент 

2.Беседа о ярких красках и о 

том какое настроение они 

передают 

3.Физминутка «Барбарики» 

4.Показ способа рисования 

 ([5], с. 

124) 
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белил для высветвления цвета при 

рисовании гуашью).Закреплять и 

расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Развивать воображение, творчество. 

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

7.Рефлексия 
А

п
р
ел

ь
 

64 24.04.23 Майские 

праздники.  

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от празднично 

украшенного города (украшенные 

дома, салют). Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

1.Чтение стихотворения 

«Теплым днем»; 

2.Презентация «Мир. Май. 

Труд»; 

3.Физминутка «Воздушный 

шарик»; 

4.Рисование праздника 1 Мая; 

5.Рефлексия. 

 ([5], с. 

125) 

 

 65 26.04.23  Великая 

Отечественн

ая война.  

Закреплять умение рисовать 

сюжетную композицию. Учить 

рисовать военную технику, фигуры 

людей в движении. Воспитывать 

патриотические чувства. Развивать 

воображение, творчество. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о ВОВ 

3.Физминутка 

4. Показ рисования картины 

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

7.Рефлексия 

 ([6], с. 89) 

 

 66 03.05.23 Салют на 

Красной 

Площади.  

Закреплять умение использовать 

смешанную технику рисования 

(восковые мелки и акварель). 

Упражнять в умении подбирать 

цвета. Закреплять представления о 

Москве – столице России. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о празднике и его 

оформлении 

3.Физминутка 

5. Показ рисования картины 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 90) 

67 10.05.23 Моя первая 

буква.  

Учить составлять декоративный узор 

из разнообразных элементов. 

Закреплять умение рисовать крупно 

и аккуратно. Упражнять в подборе 

красивых цветовых сочетаний. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о школе  

3.Физминутка «Алфавит» 

5. Д\и гласные, согласные 

6.Пальчиковая гимнастика 
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Развивать творческие способности, 

наблюдательность, 

самостоятельность. 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 
М

ай
 

68 15.05.23 Первый день 

в школе.  

Закреплять умение  самостоятельно 

выбирать сюжет для рисования. 

Развивать умение использовать 

разные техники рисования. Учить 

передавать в рисунке позы и 

движения людей. Развивать 

творческие способности, фантазию.  

1.Орг. момент 

2.Беседа школе 

3.Физминутка 

4. Просмотр презентации  

5. Самостоятельный выбор 

рисования 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([6], с. 

101) 

 

69 17.05.23 Цветущий 

сад.  

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма 

и строение цветка, величина, место 

на стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью 

1.Загадки про цветы; 

2.Чтение стихотворения 

«цветик»; 

3.Физминутка «Цветочная 

зарядка»; 

4.Рисование весенних цветов; 

5.Рефлексия 

 ([5], с. 

126) 

 

3 

 

22.05.23 Весна.  Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Учить 

использовать прием размывки 

(рисование по сырой бумаге). 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о весне 

3.Физминутка «Цветы» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины 

«Лето» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 ([5], с. 

128) 

 

 71 24.05.23 Хохломские 

узоры.  

Расширять представления о 

хохломской росписи. Учить выделять 

растительно-травяной орнамент. 

Продолжать учить составлять 

хохломские узоры. Закреплять 

1.Орг. момент 

2.Беседа о хохломской 

росписи 

3.Физминутка 

4. Просмотр выставки 

 ([6], с. 96) 
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умение подбирать цветовую гамму, 

соответствующую фону. Развивать 

умение рисовать всем ворсом кисти и 

концом кисти. 

предметов хохломской 

росписи 

5. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

6.Рефлексия 

 72 29.05.23 Веселое лето.  

 

Закреплять представления детей о 

пейзаже как виде живописи. 

Развивать умение создавать 

многоплановый пейзаж. Закреплять 

навыки рисования гуашью. Развивать 

наблюдательность. 

1.Орг. момент 

2.Беседа о лете с 

иллюстрациями 

3.Физминутка «Солнышко» 

4. Беседа о теплых и холодных 

тонах 

5. Показ рисования картины 

«Скоро лето» 

6.Пальчиковая гимнастика 

«Жуки» 

7. Продуктивная деятельность 

по рисованию 

8.Оформление ыставки 

9.Рефлексия 

 ([6], с. 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  «ЛЕПКА» 
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м
ес

я
ц

 Кол-

во 

дата Тема 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание  

Базовая программа 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата проведения Примечание 

се
н

тя
б

р
ь
 

1  09.09.22 Хризантемы. Цели. Продолжать знакомить детей с 

техникой пластилинографии. Научить детей 

добиваться новых оттенков цвета при 

смешивании пластилина с белым цветом. 

Развивать чувство цвета, глазомер, мелкую 

моторику, аккуратность, усидчивость, 

эстетический вкус. 

Рассматривание картинок. 

Беседа о правилах поведения  

Физкультминутка 

Лепка 

Выставка 

Рефлексия  

 [7], с. 25 

 

2 23.09.22 Осенний листик.   Цели. Познакомить детей с техникой 

пластилинографии. Учить наносить 

пластилин на поверхность, смешивая 

цвета. Развивать творческие способности, 

чувство цвета, мелкую моторику, 

аккуратность, усидчивость 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 24 

о
к
тя

б
р

ь
 

3  07.10..22 Строительство 

дома.  

 Цели. Формировать у детей умение лепит 

дом из скатанных столбиков, накладывая 

их друг на друга и прочно соединяя 

между собой. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Развивать 

воображение и творчество. 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 42. 

4  21.10.22 Осенняя березка.  Цели. Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой работы с 

пластилином – пластилинографией. 

Учить изготавливать поделку из 

жгутиков. Познакомить с образом березы 

в живописи. Развивать мелкую моторику, 

аккуратность, усидчивость. 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, 

планирование своей работы, 

физкультминутка 

пальчиковая гимнастика 

рефлексия 

 [7], с. 20. 

н
о

я
б

р
ь
 

5 11.11.22 Дымковский 

конь. 

Цели. Продолжать приобщать детей к 

искусству дымковских мастеров, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке. Учить лепить с 

натуры, передавая форму, строение, 

величину и пропорциональное 

соотношение отдельных частей предмета. 

Учить сглаживать неровности поделки. 

Развивать у детей зрительную память в 

процессе сравнения поделки с натурой; 

самостоятельность, творчество. 

Сравнение игрушек фабричных и 

вылепленных детьми. Беседа с 

детьми; в чем они видят различия 

между этими игрушками? 

Просмотр презентации 

«Дымковская игрушка». 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций. Рассматривание 

схем с изображением элементов 

росписи.рефлексия 

 [7], с. 53. 

 

6  25.11.22 В избе.  

 

Цели. Продолжать учить детей лепить из 

пластилина различные предметы, 

используя освоенные приемы лепки. 

Закреплять и уточнять представления о 

жизни людей на Руси, о предметах 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 29 
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домашнего обихода. Развивать 

творчество, воображение. Формировать 

умение выполнять коллективную работу. 

д
ек

аб
р

ь
 

7 09.12.22 Колокольчики на 

елку. 

 Цель. Продолжать знакомить с 

особенностями работы с соленым тестом, 

основными приемами лепки. Учить 

лепить из соленого теста объемные полые 

поделки. Закреплять умение украшать 

поделку с помощью налепов, орнаментов 

и узоров, используя ритм и симметрию в 

композиционном построении. Развивать 

мелкую моторику, аккуратность, чувство 

формы и пропорции. 

Организационный момент 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 36 

8  23.12.22 Полосатая 

елочка.  

 Цели. Познакомить детей с новой 

техникой пластилинографии – 

раскатанной картинкой. Учить создавать 

образ елки с помощью пластилиновых 

жгутиков, раскатанных скалкой. 

Развивать воображение. 

Загадывание загадок о елочках. 

Чтение стихотворений 

И. Такмакова «Ели», Н. Гончаров 

«Ели», А. Прокофьев «Елка». 

Лепка елочек. 

Оформление выставки.  

 [7], с. 37 

я
н

в
ар

ь
 

9 13.01.23 Как мы играем 

зимой.  

 Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные работы 

для общей композиции. 

Беседа о туризме и других 

видах коллективного спорта. 

Рассматривание спорт 

инвентаря на иллюстрациях, 

горных ландшафтов. 

 [5], с. 91 

 10 27.01.23 Пингвины. Цели. Продолжать учить детей лепить из 

пластилина, используя изученные ранее 

приемы. Развивать способность 

передавать пропорциональное 

соотношение частей поделки. Закреплять 

умение соединять части поделки, 

прижимая их друг к другу. Продолжать 

учить доводить изделие до конца, 

придавая ему выразительность. Учить 

создавать коллективную сценку из 

сделанных поделок. 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 41 
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р
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11 10.02.23 Пожарная 

машина. 

Цели. Продолжать учить детей лепить 

знакомые предметы конструктивным 

способом. Закреплять умение делить 

кусок пластилина на бруски различного 

размера при помощи стеки, передавать 

пропорции частей предмета. Учить 

создавать объемную поделку и дополнять 

ее характерными деталями.  

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 47 

 

12 24.02.23 Филимоновский 

петушок. 

 Цели. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки филимоновской 

игрушки. Учить лепить фигурку из 

целого куска глины, вытягивая и 

прищипывая мелкие детали. Развивать 

умение сглаживать неровности 

вылепленной фигуры. Закреплять умение 

украшать изделие при помощи стеки. 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 48 

м
ар

т 

13 03.03.23 Филимоновские 

и дымковские 

барыни.  

 

Цели. Продолжать знакомить детей с 

особенностями филимоновской и 

дымковской лепки. Учить сравнивать 

филимоновскую и дымковскую барыню и 

лепить их с натуры. Закреплять умение 

сглаживать неровности вылепленной 

поделки. 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, Физкультминутка. 

выставка 

рефлексия 

 [7], с. 50 

14  17.03.23 Весенний пейзаж.  Цели. Продолжать знакомить детей с 

техникой «пластилиновой живописи». 

Закреплять приемы размазывания 

пластилина при помощи стеки, 

отщипывания, растягивания. Учить 

создавать пейзажное панно. Развивать 

воображение в, эстетический вкус. 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы, лепка 

с использованием знакомых 

приемов, выбор  

лучших работ 

 [7], с. 52 

 

15  31.03.23 Чиполлино.   Цели. Продолжать учить детей лепить 

фигуру сказочного персонажа 

комбинированным способом, передавая 

форму головы, туловища, ног, рук и 

соблюдая пропорциональное 

соотношение частей. Учить плотно 

скреплять детали и создавать устойчивую 

фигурку. Развивать фантазию и 

воображение. 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование 

своей работы,  

Физкультминутка. 

Выставка 

Рефлексия. 

 [7], с. 35 
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А
п

р
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ь
 

16  14.04.23 Планеты 

Солнечной 

системы. 

 Цели. Дать детям представление о 

планетах Солнечной системы. 

Продолжать знакомить со способами 

смешивания пластилина. Закреплять 

основные приемы лепки. Развивать 

мелкую моторику, глазомер, 

пространственное мышление. 

Обсуждение впечатлений от 

космонавтов, решение 

творческой задачи по выбору 

предметов лепки, отработка 

приемов работы с пластилином: 

раскатывание, сплющивание, 

промазывание, лепка 

космонавтов, оформление 

выставки работ. 

 [7], с. 54 

17  28.04.23 Каменный 

конструктор.  

 Цели. Познакомить детей с новым 

материалом для лепки – массой из 

заварного теста, показать основные 

приемы работы с ней. Развивать 

конструкторские навыки; логическое, 

образное и творческое мышление. 

Воспитывать чувство товарищества. 

Рассматривание посуды, 

расписанной по мотивам 

народного искусства; участие в 

беседе о народных промыслах, 

обдумывание моделей для лепки 

различных предметов посуды, 

лепка и роспись вылепленных 

моделей по мотивам народного 

искусства 

 [7], с. 51 

м
ай

 

18  12.05.23 Алфавит. Цели. Учить детей самостоятельно 

придумывать, что они будут лепить. 

Развивать умение продумывать ход 

работы и выполнять плоскостное 

изображение предмета. Воспитывать в 

детях доброжелательное отношение к 

окружающим, приучать работать в 

коллективе. Развивать творчество, 

фантазию, воображение. 

  Упражнения в разминании и 

равномерном размазывании 

пластилина по картону, 

закрепление навыка неполного 

промазывания, размещение 

изображения на поверхности 

основы. 

 [7], с. 62 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «АППЛИКАЦИЯ» 

 
м

ес
я
ц

 Кол-во дата Тема 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание  

Базовая программа 

Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата проведения Примечание 

се
н

тя
б

р
ь
 

1  02.09.22 Корзина  цветами. Цели. Учить делать цветы и оставлять 

из них композицию. Продолжать 

учить переплетать основу из полоски 

бумаги. Формировать 

художественный вкус. Развивать 

воображение и творчество. Побуждать 

детей к созданию коллективной 

работы. 

Рассматривание картинок с 

изображением осени; 

Беседа о правилах поведения с 

ножницами; 

Физкультминутка; 

Пальчиковая гимнастика. 

Процесс выполнения 

Рассматривание готовых работ; 

Рефлексия. 

 [8], с. 16 

 

2  16.09.22 Фрукты и овощи.  

 

Цели. Познакомить детей с новой 

техникой создания объемных 

предметов – торцевание. Развивать 

мелкую моторику, творческие 

способности, воображение, фантазию. 

Рассматривание предметных 

картинок, овощей и фруктов, 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика 

Продуктивная деятельность  

Рассматривание готовых работ; 

Рефлексия 

 [8], с. 18 

3 30.09.22 Еж. Цели. Учить создавать объемный 

образ с помощью обрывной мозаики, 

развивать аккуратность, мелкую 

моторику. 

Показ детям презентации 

Совместно создать композицию 

«Семья ежей», которую, потом 

дети будут дополнять силуэтами 

различных листьев, используя 

разнообразную цветовую гамму 

 [8], с. 22 

 

 

4  14.10.22 Необычные 

домики. 

Цели. Продолжать упражнять детей в 

вырезании, наклеивании и 

составлении изображений из частей. 

Побуждать самостоятельно оформлять 

работу. Обобщать представления 

детей о том, какие бывают дома. 

Развивать творчество, воображение. 

Рассматривание альбома. 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа о правилах поведения с 

ножницами; 

Физкультминутка; 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

Рефлексия.  

 

 [8], с. 44 

 

о
к
тя

б
р

ь
 5 28.10.22 Деревья. Цели. Учить детей вырезать сложные 

симметричные силуэты по 

самостоятельно намеченным контурам 

из сложенной пополам бумаги. 

Рассматривание иллюстраций о 

природе решение творческой 

задачи по выполнению 

аппликации, 

 [8], с. 21. 
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Развивать умение составлять 

красивую композицию на листе 

бумаги из вырезанных силуэтов. 

Продолжать расширять знания о 

разных видах деревьев и их 

характерных особенностях. 

подбор разных оттенков синего 

и голубого цвета для 

изображения воды, аппликация 

методом обрывания, создание 

мозаики узора. 

н
о

я
б

р
ь
 

6  18.11.22 Одежда для гостей.  

 

Цели. Учить вырезать силуэты по 

замкнутому контуру. Развивать 

умение создавать выразительные 

образы. Формировать художественный 

вкус, развивать творческие 

способности. 

Рассматривание одежды. 

Пальчиковая гимнастика 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

Рефлексия.  

 [8], с. 30 

7 02.12.22 Блюдце.  

 

Цели. Познакомить детей с техникой 

папье-маше. Продолжать приучать 

работать аккуратно, выполнять 

задание в точной последовательности. 

Рассмотреть готовую работу. 

Пальчиковая гимнастика 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

Рефлексия.  

 [8], с. 28 

д
ек

аб
р

ь
 

8  16.12.22 Зеленая елочка.   Цель. Продолжать учить детей 

обводить по контуру шаблоны 

предметов, вырезать одинаковые 

силуэты из бумаги, сложенной 

гармошкой, создавать объемные 

изделия. Закреплять умение 

самостоятельно украшать поделку. 

Рассматривание картинок с 

изображением ѐлочек. 

Пальчиковая гимнастика. 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

Рефлексия. 

 [8], с. 36 

9 30.12.22 Снегурочка.   Цели. Учить самостоятельно 

передавать внешние особенности 

предмета. Обучать приемам 

симметричного вырезания. Закреплять 

умение украшать аппликацию, 

используя ранее изученные приемы. 

Рассматривание силуэта 

Снегурочки 

Чтение стихотворений  про 

Новый год. Процесс выполнения 

работы. Рассматривание готовых 

работ. 

Рефлексия. 

 [8], с. 33 

я
н

в
ар

ь
 

10  20.01.23 «Сквозные» 

звездочки. 

Цели. Учить использовать прием 

вырезания из бумаги, сложенной в 

несколько раз, при создании образа. 

Продолжать учить технике ажурного 

вырезания. Развивать творческие 

способности. 

Рассматривание ажурных 

салфеток. 

Физкультминутка  

Пальчиковая гимнастика; 

Процесс выполнения работы 

Рефлексия. 

 [8], с. 34 
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р
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11 03.02.23 Аппликация по 

замыслу.  
 

Программное содержание. Учить 

детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

умение использовать усвоенные 

приемы вырезания. 

Вспомнить приѐмы вырезывания  

Пальчиковая гимнастика 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

Рефлексия. 

 

 [5], с. 94 

12  17.02.23 Открытка с 

плывущим 

кораблем.  

 

Цели. Учить детей создавать 

объемную поздравительную открытку. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами. Развивать 

точность движений и координацию; 

творчество, воображение, 

самостоятельность. Воспитывать 

любовь к родителям. 

Беседа о празднике, 

рассказывание стихотворений, 

рассматривание 

поздравительных картинок. 

Физкультминутка; 

Пальчиковая гимнастика; 

Изготовление подарка; 

Рефлексия. 

 [8], с. 4 

м
ар

т 

13  10.03.23 Сумочка для мамы.   Цели. Закреплять умение складывать 

бумагу гармошкой. Упражнять в 

составлении единого целого из двух 

частей. Побуждать украшать поделку. 

Развивать воображение, логическое 

мышление. Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Знакомство с новыми видами 

народного декоративно – 

прикладного искусства 

(ткачеством, аппликации из 

бумаги). Рассматривание узоров 

на разных полотенцах. 

 

 [8], с. 50 

14  24.03.23 Пароход. 

 

Цели. Продолжать учить создавать 

выразительный образ в технике 

обрывной мозаики. Закреплять умение 

дополнять аппликацию сюжетными 

моментами, используя технику 

обрывания по контуру. Развивать 

отзывчивость и доброту 

Рассматривание картинок с 

транспортом. 

Пальчиковая гимнастика 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

Рефлексия. 

 [8], с. 31 

ап
р

ел
ь
 

15  07.04.23 Веселая птичка. Цели. Познакомить детей с техникой 

выполнения аппликации из полосок 

бумаги. Учить прорезать отверстия в 

бумаге. Развивать умение подбирать 

цветовые сочетания. Развивать 

аккуратность, творческие 

способности. 

Беседа: «Скоро в школу» 

Физкультминутка; 

оформление  

выставки и обсуждение работ; 

рефлексия. 

 

 [8], с. 54 

ап
р

ел
ь
 

16  21.04.23 Морские обитатели.   Цели. Познакомить со способом 

изготовления аппликации из 

макаронных изделий. Развивать 

мелкую моторику, творческое 

мышление, художественно-

эстетические способности. 

Рассматривание картинок с 

морскими обитателями. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

 [8], с. 60 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЫКАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Систематизировать и закреплять 

представления детей о морских 

животных.  

Рефлексия. 

м
ай

 
17 05.05.23 Поздравительная 

открытка.  

Цели. Познакомить детей с техникой 

плоскостного торцевания. Развивать 

мелкую моторику, творческое 

мышление. Воспитывать патриотизм, 

уважительное отношение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Рассматривание иллюстраций с 

праздника, решение  

творческой задачи по созданию 

собственной композиции, 

создание яркой композиции. 

 [8], с. 57 

 

18 19.05.23 До свидания, 

детский сад! 
 Цели. Познакомить детей с техникой 

изготовления объемной поделки. 

Закреплять умение обводить по 

шаблону, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали в определенной 

последовательности. Воспитывать 

отзывчивость и доброжелательное 

отношение к сотрудникам детского 

сада. Развивать эстетический вкус, 

творческие способности. 

Рассматривание 

поздравительных открыток. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика 

Процесс выполнения. 

Рассматривание готовых работ. 

Рефлексия. 

 [8], с. 63 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов  

И в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и 

роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

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

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

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

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

рас- ческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично, сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро, перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 
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результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

Месяц 
Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Физическая культура 

Сентябрь 

Расширять представления детей 

о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Воспитывать привычку правильно 

и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

Октябрь 

Формировать представления о 

значении двигательной 

активности в жизни человека. 

Развивать умение использовать 

специальные физические 

упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Воспитывать привычку 

пользоваться носовым платком и 

расческой. 

 

Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Ноябрь 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Способствовать формированию 

осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 

Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Декабрь 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя 

за столом. 

 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

Январь 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Продолжать воспитывать 

привычку следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично 

Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. 

Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации 
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сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Февраль 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Воспитывать привычку 

пользоваться носовым платком и 

расческой. 

 

Учить перелезать с пролета гимнастической 

стенки по диагонали. 

Март 

Расширять представления детей 

о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя 

за столом. 

 

Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Апрель 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Продолжать воспитывать 

привычку следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

Май 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Способствовать формированию 

осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Продолжать упражнять детей в статическом 

и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Учить детей справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации программы 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 
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 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной«Я-концепции», развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить! 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
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 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
Технологии проектной деятельности - этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность.  

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  
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 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности - этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 
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 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, 

а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога. 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
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 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности —умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Технологии «Портфолио дошкольника»- разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся» - в разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, название возрастной группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!» - в раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - в разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...».в разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу» в разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения» в разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне» в разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!».в разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 

Информационно - коммуникативные технологии 
 В МАДОУ ДСКВ «Родничок» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение материала с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием электронных средств обучения: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 
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 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 

с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка; 

 при использовании телевизионной аппаратуры расстояние от ближайшего места просмотра до экрана должны быть не менее 2 м; 

 при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ, иной информации, должны быть выполнены мероприятия, 

предотвращающие неравномерность освещения и появления бликов на экране; 

 при использовании ЭСО во время занятий должна проводиться гимнастика для глаз; 

 при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут; 

 занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы, в части формируемой участниками образовательных отношений 

№ Наименование программы, 

технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

1 Программа 

«Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, 

способного сохранять и приумножать духовный и 

социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

2 Программа  

«Шахматное королевство» 

Составительская Развитие интеллектуальной, творческой сфер ребенка 5-7 

лет посредством приобщения к игре в шашки, шахматы 

5-7 лет математическая, 

интеллектуальная 

направленность 

3 Программа «Приключения 

кота Белобока или 

экономика для малышей» 

Составительская Формирование предпосылок финансовой грамотности у 

старших дошкольников 

5-7 лет Познавательное развитие 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 
Направления деятельности по коррекции нарушений развития детей представлено рабочей программой педагога–психолога (в 

приложении) и учителя-логопеда, работающего на логопункте. 

Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДОв Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с узкими специалистами педагогом-психологом и учителем-

логопедом, учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития);оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ «Родничок» - получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных видов игр, 

в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; 

творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях 

ДОО осуществляется возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. Задачи 

консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом или 

влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; помощь в выработке продуктивных 

жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Профилактика и просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая 

проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

требования, к проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

∙ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

∙ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

∙ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

∙ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

∙ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

∙ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

∙ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

∙ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

∙ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

∙ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

∙ экспериментирование с объектами неживой природы; 

∙ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

∙ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

∙ свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период 

посещения ребѐнком Учреждения. На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, 

художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации 

планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении 

организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
 - оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

1.Изучение социально – педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Пополнение знаний родителей о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Формы работы с родителями: педагогическая мастерская, педагогическая гостиная, виртуальный детский сад, день открытых дверей и т.д. 

Содержание направления работы с родителями по образовательным направлениям: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучать традиции в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения 

в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги; 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения; 
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- раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое и физическое развитие ребенка; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях. 

Перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах 

детей.  

 общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Что должны знать и уметь дети 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами и растениями 

Здравствуй, осень 

Консультации Правила безопасного поведения на улице 

Декларация о правах ребенка 

Дорожная азбука 

Конкурс творческих чудес  Осенняя ярмарка чудес 

Буклет  Кто в шкафчике живет? 

Фотовыставка  Летние истории 
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Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в школу? 

На что следует обратить внимание при подготовке ребенка к школе?  

Что спрашивают у ребенка при записи в первый класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать и писать к 1 класс? 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Воспитание любви к природе 

Государственная символика 

Консультации Зеленый мир на окне 

Как знакомить детей с родным городом 

Что рассказать детям о родине? 

Как воспитать маленького патриота 

Целебная сила воды 

Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях многонационального окружения 

Выставка поделок Птичья кормушка 

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День матери 

День народного единства 

Консультации Развитие связной речи у дошкольников 

Если в доме животные 

Прививки против гриппа. Зачем? Почему? Кому? 

Учим детей есть ножом и вилкой 

Памятка  Пожар в квартире 

Буклет В подвижные игры играем – здоровье укрепляем 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

К нам идет зима 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

Консультации Новогодние игрушки своими руками 
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 Безопасный Новый год 

Творческая выставка  Мастерская Деда Мороза 

Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Подготовка руки к письму 

Консультации Зимние забавы для больших и маленьких 

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 

Поход в зоопарк 

Профилактика гриппа и орви. Коронавирус 

Выбираем лыжи для ребенка 

Творческие игры перед сном 

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев обучения ребенка в школе 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми 

День защитника Отечества 

Масленица. История и традиции 

Роль родителей в возрождении русских традиций 

Буклет Как хорошо уметь читать 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Консультация  Как ребенка приучить к труду 

Один дома 

Создаем семейный герб 

Роль отца в воспитании ребенка 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Весна-красна 

Консультации Синдром «весны» 

Театр и дети 

Психическое здоровье дошкольника и телевидение 

Требования для поступления в школу 
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Памятки  ПДД 

Выставка изобразительного творчества Букет для любимой мамочки 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

Апрель  Наглядная информация  

Папки-передвижки 

Первые космонавты 

Традиции и подготовка к празднованию Пасхи 

Консультации Весенние игры 

Проблемы первоклашек 

Тест  Готов ли ребенок к письму 

Готов ли ребенок к чтению 

Выставка рисунков Далекий космос 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Георгиевская лента 

Выпускной в детском саду 

Летний отдых на юге 

Консультации День Победы. Что и как рассказать детям? 

Осторожно – клещи  

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. Итоги года 

 

2.7. Содержательный раздел в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» 

для детей 3-7 лет  

Программа «Шахматное королевство» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Программа «Путешествие в город Финансийск» для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечения программы 
Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют достичь следующие цели и задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

• организовывать участие родителей (законных представителей) педагогических работников, представителей общественности в 

разработке Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», в создании условий для ее 

реализации. 

• использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей). 

• обновлять содержание Основной образовательной программы дошкольного образования, методики, технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников. 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования воспитанников. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада 

оборудовано 6 групповых помещений с раздевалками, спальнями и игровыми помещениями. Групповые помещения оборудованы в 

соответствии с нормативными требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. В каждой возрастной группе 

оборудована развивающая предметно-пространственная среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать 

себя комфортно. Определено место для игр с передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками 

и материалами, позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-печатные игры 

познавательного и развивающего характера, достаточно изобразительного материала для развития художественного творчества детей.  

 На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка для 

отдыха детей и родителей, оснащенные разнообразным современным спортивно-игровым оборудованием, огороженные металлическим 

забором по периметру. Архитектурные формы и оборудование, находящееся на территории МАДОУ ДСКВ «Родничок» отвечают 

правилам безопасности. По периметру территории детского сада имеется лесозона. Игровые участки покрыты травяным покровом, для 

привития трудовых навыков детей разработан огород, где выращиваются овощи, за всходами и ростом овощных культур наблюдают 

воспитанники, разработаны клумбы. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образовательного процесса 

оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Детский сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, 

интерактивный стол, электрифицированные стенды, видеокамеры, фотоаппарат, и др. Узкие специалисты используют в своей работе с 

воспитанниками компьютерные программы «Игры для тигра», «Мирсибо». В учреждении имеется локальная сеть, выход в интернет, 

собственный официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» (http://madou-rodnichok.ru/), который функционирует со дня основания 



 

138 

учреждения и является информационной средой для информирования родителей (законных представителей) и общественности о 

деятельности образовательного учреждения. В МАДОУ ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, 

медицинский и методический кабинеты, кабинеты – учителя - логопеда, педагога-психолога, комната для обучения детей в игру шахматы, 

сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские помещения, соответствующие современным Санитарным правилам СП 2.4.364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

реализуемыми программами. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей педметно–пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В программе развивающая предметно- пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, развивающим и привлекательным. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть пригодной для совместной деятельности взрослого и ребѐнка, и 

самостоятельной деятельности детей. Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров выступают: 

• игровой центр «Девчата»; 

• логоцентр «Тараторкин»; 

• центр книги «Маленькие книголюбы»; 

• центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

• игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

• центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

• центр природы «Юные натуралисты»; 

• спортивный центр «Юные чемпионы»; 
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• центр конструирования «Построй-ка!» 

• центр «Наша Родина»; 

• музыкальный центр «Весѐлые нотки»; 

• центр экспериментирования «Мы - исследователи»; 

• центр ОБЖ «Служба спасения»; 

• центр дидактических игр «Любознайка». 

 

3.3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.  
Режим работы дошкольного учреждения: с 7:00 до 19:00 часов. Организованная образовательная деятельность (ООД) в 

дошкольном учреждении начинается с 9:00 часов. 

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду и учетом требований СаНПиН. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования педагогического процесса в группах составляется 

гибкий режим дня. 

Режимные моменты. 

1. Режим детского сада направлен на использование максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. 

2. Организация оздоровительного режима, стереотипно повторяющиеся режимные моменты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- время прогулки на открытом воздухе. 

Все остальные компоненты режима носят динамичный характер.  

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организованных формах обучения. 

При организации познавательного процесса с детьми устанавливается учебная нагрузка: 

-максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 2-х 

занятий, в старшей и подготовительной группах – 3-х занятий; 

-максимально допустимая продолжительность занятий: 25-30 мин.; 

-в середине занятий организуются динамические паузы, физкультминутки; 

-перерывы между занятиями – 10 мин; 

-во второй половине дня занятия проводятся после дневного сна. 

В течение пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается баланс различных видов деятельности детей, среди которых преобладает 

игра. При организации воспитательно-образовательного процесса 50% времени отводится занятиям, требующим умственного труда и 

50% – занятиям эстетического и физического цикла. 

Особое внимание уделяется организации двигательной активности детей. 

При организации занятий с детьми, учитываются индивидуальные особенности детей, состояние физического и психического 

здоровья. 
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Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного учреждения. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.  

По действующему СанПиН 2.4.3648-20 для детей возраста от 6 до 7 лет планируется не более 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения. Для детей 6-7 лет 

длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 25-30 минут. 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

ГРУППЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 6 – 7 ЛЕТ 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.21 

Подготовка к обеду, обед 12.21 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.21 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16.21 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

Игры детей 17.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 группа старшего дошкольного возраста 6-7 лет  

комбинированной направленности «Солнышко» 30 мин   

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

                                                                                                       09.10 - 09.40  

2.  Изобразительная деятельность  (рисование)                       09.50 – 10.20 

3.  Музыкальная деятельность   

                                                                       10.30 – 11.00 

в
т
о
р

н
и

к
 1.Развитие речи, основы грамотности 

                     1 подгруппа                              09.10 – 09.40  

                    2 подгруппа                              09.50 - 10.20 

2. Физическая культура     

                                                                                   10.30 – 11.00 

ср
ед

а
 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП) 

                                                                        09.10 - 09.40 

2. Изобразительная деятельность (рисование)  

                                                                                                        09.50 – 10.20   

3.  Музыкальная деятельность      

                                                                         10.50 – 11.20 

ч
ет

в
ер

г
 

1.Развитие речи, основы грамотности 

                    1 подгруппа                                09.10 –09.40  

                     2 подгруппа                                09.50 – 10.20  

 2. Физическая культура   

                                                                                                         10.40-11.10 

3. Конструирование                                                                       15.30 – 16.00  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

                                                               09.10 – 09.40 

 2.  Изобразительная деятельность (лепка/аппликация)             09.50 – 10.20 

3. Физическая культура  (на прогулке)                                   11.20 – 11.50 

 14 занятий 7 часов  
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Режим дня группы старшего дошкольного возраста 6-7 лет 2022-2023 учебный год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 
07.00-8.20 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые 

поручения.  Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Подари улыбку», беседа по тематике, 

настольно-печатные игры, пальчиковая 

гимнастика, игры на развитие речевого 

дыхания, художественное слово по теме 

недели, игровая ситуация, гимнастика для 

глаз, дидактические игры 

«Встреча друзей»,  игры с элементами 

психогимнастики, чтение худ. слова и беседа по 

содержанию, дидактические игры, направленные 

на закрепление знаний по познавательному 

развитию (ФЭМП), ситуативная беседа 

(проблемная ситуация по ОБЖ)  

«Утро радостных встреч», игры на эмоциональное 

развитие, наблюдение в Центре природы и беседа, 

дидактическая  игры, направленные на развитие 

речи и памяти, изобразительная деятельность и 

игры по ИЗО, рассматривание картин, словесные 

игры 

 

«С добрым утром», игры экологического 

содержания, музыкально-дидактические 

игры, ситуативная беседа (проблемная 

ситуация по ЗОЖ),  пальчикоыве игры, на 

развитие мелкой моторики 

«Дружный кружок», 

артикуляционная гимнастика,  

дидактическая игра по 

формированию социокультурных 

ценностей, чтение худ. слова и беседа 

по содержанию, игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

07.45-8.20 
Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 
Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 
Индивидуальная работа с детьми по 

конструктивной деятельности 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию (мир 

природы) 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

840-8.50 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседы по сервировке стола 

Завтрак 
8.50 – 9.00 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

9.00-9.10 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД, беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

ООД 

 
9.10-9.40 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
9.10-9.40 

9.50-10.20 

Развитие речи, основы 

грамотности 
9.10-9.40 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
9.10-9.40 

9.50-10.20 
Развитие речи, 

основы грамотности 
9.10-9.40 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

9.50-10.20 Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.50-10.20 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.50-10.20 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.30-11.00 Музыкальная 

деятельность 
10.30-11.00 Физическая культура 10.50-11.20 Музыкальная 

деятельность 
10.40-11.10 

 

Физическая 

культура  

11.20-11.50 Физическая 

культура 

(на прогулке) 

10.05-10.15 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.45- 12.05 

Прогулка на улице (при температуре до -150 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные 

трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

12.05-12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр мультфильмов. (строго в 

соответствии с образовательной программой)  

Обед 

12.15-12.35 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.35-12.45 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 

12.45- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 

15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 
15.35-16.35 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, хороводная сюжетно-ролевая 

игра, рассматривание альбомов, знакомство с 

устным народным творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по воспитанию 

навыков культурного поведения, театрализованная 

игра, разучивание песенного репертуара, 

конструирование, дидактические игры, работа с 

электрифицированными  стендами 

Проектная деятельность, настольно-печатные 

игры, чтение худож. литературы и беседа по 

содержанию, сюжетно – ролевая игра, работа 

над графомоторными навыками (работа в 

тетрадях в клеточку) 

Сюжетно – ролевая игра, коммун. 

деятельность и речевые игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение худож. литературы и 

беседа по содержанию, игры по ФЭМП 

Хозяйственно-бытовой труд 

(стирка кукольного белья, мытье 

игрушек),, ситуативная беседа (по 

итогам прожитой недели), строит. 

игры из крупного мелкого 

материала 
15.30-16.00 Конструирование  

Прогулка 

16.35-17.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-

ролевая игра. 

Ужин 

17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа   с детьми  по ФЭМП Индивид. работа с детьми по познават. развитию 

(социальный мир) 

Индивидуальная работа  с детьми по речевому 

развитию 

Индивид. работа с детьми по худож.-эстетич. 

развитию (изодеятельность) 

Индивидуальная работа с детьми 

по звуковой культуре речи 

17.30-19.00 Работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей через реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает в себя:  

 приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

Система оздоровительных мероприятий в ДОУ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

 полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
формы работы виды занятий количество и длительность занятий 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю 

30 минут 

на улице 1 раз в неделю  

30 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика  Ежедневно 10-12 минут 

подвижные и спортивные игры, 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

30 минут 

физкультминутки  

(в середине статической ООД) 

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник 1 раз в квартал 

день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, 

чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.Перечень обязательных праздников в 

детском саду: новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День космонавтики. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. 

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

Концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка.Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее).Третье 

условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети самис помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Список методической литературы: 

1.От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.- 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Рабочая программа воспитания к основной образовательной программе ДОО / Под ред. Н. Е. Вераксы, Э. М. Дорофеевой, И. И. 

Комаровой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 

6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

6. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

7. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
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8. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

11. Николаева С.Н. Экологическое воспитание в старшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

12. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений: Опыты и эксперименты в дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

14. Литвинова О. Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6—7 лет: учебно-

методическое пособие. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

15. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

16. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь 

/авт.-сост. Н.Н.Черноиванова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

17. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Декабрь-февраль 

/авт.-сост. С.Ф.Виноградова, В.Ю.Бабчинская. – Волгоград: Учитель, 2016 

18. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Автор-составитель: Лободина Н. – М.: «Учитель», 2016. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

20. ПензулаеваЛ.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

21. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

22. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

23. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

24. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

25. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

26. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, 

Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. 
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Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет). Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества». 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет). Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Современные профессии», «Профессии». 

Формирование основ безопасности 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет). Плакаты: Безопасность на дороге. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 

7 лет). 
Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Дорожные 

знаки». 

Игровая деятельность 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа. Настольные, дидактические игры, Сюжетно – ролевые игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Мой дом», «Транспорт». 

Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. 
Демонстрационный материал. 

Ознакомление с миром природы 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Овощи и фрукты», «Времена года». 

Тематический словарь в картинках: «Животные», «Цветы», «Ягоды», 

«Деревья». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Затулина Г.Я. 

Развитие речи дошкольников в Подготовительной группе. 
Серия «Рассказы по картинкам». Тематический словарь в картинках. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Серия «Искусство детям»: «Простые узоры и орнаменты». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа. 
Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
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IVДополнительный раздел 
Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации.  

Краткая презентация рабочей программы для воспитанников старшего дошкольного возраста 6-7 лет группы «Юные кадеты» 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления (размещена на официальном сайте 

МАДОУ ДСКВ «Родничок»). 
 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Юридический, фактический адрес: 628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru 

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Возрастная категория детей: 6- 7 лет 

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РФ». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 

28.09.2020 года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

mailto:ds_rodnichok@inbox.ru
http://madou-rodnichok.ru/
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В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуется проект «Кадеты земли Кондинской» и программы: 

 

№ Наименование программы, 

технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

1 Программа 

«Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин Гармоничное развитие и воспитание Гражданина 

России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

2 Программа «Путешествие в 

город Финансийск» 

Составительская Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников 

5-7 лет Познавательное развитие 

3 Программа «Шахматное 

королевство» 

Составительская Развитие интеллектуальной, творческой сфер 

ребенка 5-7 лет посредством приобщения к игре в 

шашки, шахматы 

5-7 лет Математическая, 

интеллектуальная 

направленность 

 

 Данная Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 6 до 7 лет. Кроме общего блока, в 

программе предусмотрен блок по коррекции нарушений развития детей, который направлен на учет индивидуальных способностей и 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, патриотических и 

личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов 

МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной 

и мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 
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Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует задачи ФГОС ДО: 

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

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 


