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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Данная Рабочая программа (РП) составлена для работы с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 

лет). Основанием для разработки РП является основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная педагогическим коллективом МАДОУ № 106. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 6 до 7 лет, и 

обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

Целью рабочей программы (РП) является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Веракса Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

Данная программа направлена на: 

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного периода 

жизни человека; 

 равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса; 

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, 

в которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты вне 

семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

РП основывается на следующих научно обоснованных принципах и подходах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

РП соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые характеристики детей группы 
РП учитывает значимые для разработки и реализации характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав 

родителей воспитанников. 

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который 

начинается в пять лет и завершается к семи годам. Изменения в сознании характеризуются появлением 

так называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности 

ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Самооценка 

ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 

оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста 

является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В 

сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Одной 

из важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических 

процессов. 

Восприятие продолжает развиваться.  

Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание 

 Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. 

Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память.  

К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической 

активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, 

возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Мышление. 

 Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста 

начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 

оперировать словами, понимать логику рассуждений. 
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Воображение.  

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией 

функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте 

представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь. 

 Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно 

выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно 

влияющих на успешное обучение в школе. 

* Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и 

прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

* Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у 

него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что 

у негоесть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома 

(познавательный мотив учения). 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния 

здоровья детей. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные 

особенности физического развития детей и их состояние здоровья. 

1.2. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Дети знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 

представление о значении государственных символов России. Проявляют 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ;  

 Дети знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. 

Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к 

своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознают личную 

причастность к жизни Родины.» 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. • Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

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

среде. • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия реализуемой образовательной 

деятельности, заданным требованиям Стандарта и РП в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание качества созданных условий в процессе 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых, информационно-методических, управление МАДОУ и т. д.. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 

мониторинга качества в МАДОУ № 106 в соответствии с Положением. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями                                                   развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, т.е. вне социализации, а также вне его общения и активного 

взаимодействия с окружающим миром, т.е. вне коммуникации. 

Особенности реализации содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

- решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое 

плохо); 

- выделение отдельной образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации 

интегрируется в содержании образовательного процесса; 

- в свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития 

ребёнка- общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детской 

деятельности. Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и 

театрализованная), как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития 

качеств ребёнка, его творческих способностей; 

- общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть 

утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной 

ценности. 

- обязательное включение в содержание образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» вопросов по формированию основ безопасного 

поведения ребёнка в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, 

осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют 

дальнейшему успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

учитывается следующее: 

- познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и 

речи); 

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 

работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 

самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у 

ребёнка первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в 

результате интеграции со всеми образовательными областями; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе других людях,  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах):собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на 

поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и 

полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также 

элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически

 правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, 

что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, 

красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. 

Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в 

том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности 

к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной   творческой   деятельности   детей   

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии 

с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильное не наносящее ущерба организму, выполнение 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 и др.). 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных    практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы, 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Широко используются ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
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самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, создания 

спектаклей- коллажей и многое другое. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

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. 

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), и 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, 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 (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, 
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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 музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МАДОУ с положениями 

действующего СанПиН. 

Культурные практики 

- Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках 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. 

- 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. 

- Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события , которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию: приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление книжного уголка или библиотеки, игры. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- 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, составлять сериационные ряды, 
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систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в  

форме                                                 самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями                                                          воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать 

основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 

как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 

могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 

развития детей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

2.5. Описание вариативных форм, методов и средств 

Вариативные формы реализации РП 

Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и 
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конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и 

старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания 

и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все 

формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации РП, успешно используется при организации двигательной, 

коммуникативной, 

    познавательно-исследовательской, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную 

игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые 

имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, 

средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, 

метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К 

подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети 

упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, 

бросании, ловле, увёртывании т.д; к спортивным играм - баскетбол, городки, настольный 

теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культуризации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 

ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, 

афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания АРП во всех образовательных областях. 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также 

можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ 

с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами 

игрыдраматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев 

и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 
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объёмный, игрушечный, кукольный. В педагогической работе по социально-

коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль 

принадлежит дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным. 

  Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации РП задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской  деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». В РП формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также общения 

взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного 

труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует 

множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования 

у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 

освоения РП. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей РП. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей.  

Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. 

Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и 

считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении 

лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т.п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 

детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей - это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность. 

Методы реализации РП 
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В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации АРП - совокупность материальных и идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и  образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Перспективное планирование осуществляется на основе пособий ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". Подготовительная к 

школе группа. (6-7 л.) Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

2.6. Описание части образовательной деятельности, 

формируемой   участниками образовательного процесса 

В рамках совместной деятельности педагога и дошкольников в нашей группе используется 

Программа воспитания с включенным в нее методическим пособием к региональной 

программе «Родники Дона» под редакцией Р.М.Чумичевой.  
Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на 

формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, 

гимну – выступает образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 
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доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией». 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

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

обществом нормах и правилах поведения;  

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи для дошкольников 3 года – 8 лет  

Патриотическое направление  

- сформировать представление о своей стране;  

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

семье, близким людям.  

Социальное направление  

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

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

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

ответственность за свои действия и поведение;  

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

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, способность к 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел - 

сформировать основы речевой культуры.  

Познавательное направление  

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

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

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании;  

- сформировать первичное представление картины мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и оздоровительное направление  

- сформировать навыки личной и общественной гигиены, стремление соблюдать правила 

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

Трудовое воспитание - воспитывать ценностное отношение к труду в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое направление - воспитывать умение воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, зачатки художественно-эстетического вкуса.  

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания дошкольников в МАДОУ № 106 

заложены конституционные и национальные ценности российского общества. Для того 

чтобы эти ценности осваивались дошкольником, они являются основополагающими 

направлениями воспитательной работы МАДОУ № 106.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
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воспитания.  

Реализация Рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений: воспитанники, педагоги, родители. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в групповом помещении обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

 активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,

 мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях.; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование непосредственно-образовательной и воспитательной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимных моментах как в 

утренний, так и в вечерний отрезок времени. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6-7 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

Центр науки и природы 

Шкаф для пособий и оборудования, проведения опытов:лупы,сантиметровая ленты, 

природный              материал (вода, песок, камешки, ракушки, крупы), емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, наждачная бумага, копировальная бумага, гуашь, пластилин. 

вспомогательные материалы (ватные палочки, бумажные тарелки). Книги обучающего 

характера: «Цветы», «Деревья», «Насекомые»,  «Грибы», «Ягоды», «Птицы». Развивающая 

игра «Природные явления». 

Центр математического развития 

Раздаточный счетный материал ( плоские геометрические фигуры), комплекты цифр, 

математических знаков, геометрических игры Никитина «Сложи узоры», настольные игры 

«Развиваем память, веселый счет. Домино (разных видов) Настольно печатные игры «Учим 

фигуры, сложи картинку, выбирай противоположности, сравни и подбери». «Первый учебник 

для вашего малыша», «Математика». фигур, счетного материала для магнитной доски, набор 

объемных геометрических фигур, счетные палочки.Логические блоки «Дьенеша», палочки 

«Кюизнера». Интеллектуальные 

Центр «Наша библиотека» 

Стеллаж для книг, детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки. Серия книг 

«Сказкатерапия»   

Центр «Учимся конструировать» 

Конструкторы с деталями разного размера и схемами выполнения построек, разрезные 

картинки, пазлы, игрушки-шнуровки, магнитный конструктор, конструктор - мозаика , 

фигурный деревянный конструктор. 
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Центр «Учимся строить» 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера, тематические 

строительные наборы «Город», конструкторы типа «LEGO», магнитные конструкторы, 

конструкторы с шестеренками. Макет железной дороги, транспорт (мелкий, средний), 

машины легковые и спец. транспорт.  

Центр художественного творчества 

Цветные мелки, гуашь и акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, 

пластилин, цветная, белая бумага, картон, кисти, стеки, книжки раскраски. 

  Центр патриотического воспитания. 

Стенд с портретом президента В.В.П и символами государства и Ростовской обл. 

Глобус. Дидактический материал: «Народы России»,  

Атлас «Вокруг света», познавательная подборка «Города- герои». 

Художественная литература: 100 вопросов и ответов. Россия», энциклопедия «Планета 

Земля». 

«Мир и человек»- географический атлас. «Чудеса и загадки России».Флаг России. 

Центр «ПДД 

Комплект дорожных знаков. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры Дорожные ситуации». 
 Трек и мелкие машинки для создания проблемных ситуаций на дороге, макет светофора, 

иллюстрации с изображением транспортных средств. Дидактические игры: «Дорожные 

знаки», «Правила дорожного движения для малыша». Деревянные дорожные знаки на 
стойках. 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

Куклы разных размеров, коляски для кукол, кукольная мебель, кукольные сервизы, 

атрибуты для С\И «Доктор Айболит», «Магазин», «Дочки-матери», набор «Маленькая 

хозяйка». 

Центр «Умелые руки» 

Набор инструментов «Маленький слесарь», «Кухня», фартуки. 

Физкультурный центр 

Набор для боулинга, скакалки, мячи средние разных цветов, кегли. 

Технические средства:  

- дидактические носители информации (флэшка, диски с записями). 

 

3.2. Режим дня пребывания детей в МАДОУ 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. В зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников режим дня является гибким 

(ориентирован на физиологические потребности и состояние здоровья, погодные 

условия). 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. Ежедневно проводится 

бесконтактная термометрия независимо от симптомов (п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20). 

Утренняя зарядка до 7 лет – не меньше 10 минут (табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21). 

Образовательная нагрузка для детей 6-7 лет – не более 90 минут в день (табл. 6.6 

СанПиН 1.2.3685-21). Суммарный объем двигательной активности – не меньше 1 часа в 

день (табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21). Прогулка с детьми – минимум 3 часа в день (п.185, 

табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21). Продолжительность дневного сна для детей 6-7 лет 

минимум 2,5 часа (табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21). 
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Примерный режим дня в подготовительной к школе группе  

 

Режимные мероприятия время 

наименование содержание  

Утренний прием  

(в теплое время на улице) 

Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка  

(в теплое время на улице) 

Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

деятельность 

Занятие 09.00 – 09.30 

Перерыв Физкультурные минутки 9.30 – 9.40 

Образовательная 

деятельность 

Занятие 9.40 – 10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 10.10 – 10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.30 – 10.40 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40 – 12.30 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.30 – 13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

13.00 -15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; 

15.30-16.00 



22 
 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Дополнительная образовательная 

деятельность, совместная деятельность 

педагога и детей, свободная деятельность  

16.00 – 16.30 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.30 – 18.30 

Ужин Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

18.30  

Уход домой  19.00 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года дети участвуют в традиционных мероприятиях детского 

сада: осенний, новогодний утренники, утренники, посвященные Международному 

женскому дню и Дню защитника Отечества, общий праздник, посвященный Дню 

Победы, выпускной, а также конкурсы поделок и рисунков, спортивные мероприятия, 

конференции, акции по ПДД и экологии, онлай- конкурсы, онлайн-Олимпиады, 

фестивали. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. При создании предметно-пространственной 

развивающей среды МАДОУ придерживается                     следующих принципов: 

Насыщенность  

Трансформирумость  

Полифункциональность  

Вариативность  

Доступность  

Безопасность 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Виды образовательной деятельности: 

 Развитие речи 

 Музыка 

 Рисование 

 Конструирование 

 ФЭМП 

 Ознакомление с природным миром 

 Ознакомление с социальным и предметным окружением 

 Лепка 

 Аппликация 

 Физкультура на улице 

 Физкультура в помещении 



23 
 

В соответствии с СанПин продолжительность организованной образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе - 90 

минут. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 г. 

В период с 01.09.2022 по 16.09.2022г. проводится педагогическая диагностика на 

начало учебного года с целью разработки мероприятий по корректировке 

образовательного процесса, определения направлений индивидуальной работы с 

дошкольниками; с 15.05.2022г. по 31.05.2023г. (после образовательной работы) 

проводится мониторинг качества освоения основной образовательной программы.  

Использование ЭСО можно на занятиях только с детьми от 5 лет и старше. Дети 

старше 5 лет могут заниматься только с интерактивными панелями 5 минут непрерывно, 

10 минут в день, и интерактивными досками – 7 минут непрерывно, 20 минут в день. 

Дети старше 6 лет также могут использовать на занятиях ПК и ноутбук с 

дополнительной клавиатурой – 15 минут непрерывно, 20 минут в день, и планшеты – не 

более 10 минут и суммарно в день. (табл. 6.8 СанПиН). 

3.6. Перечень используемых программ и технологий. 

В МАДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А.  

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих 

пособий: 

№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. 

"От рождения до школы". Подг. гр. (6-7 лет) 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,

 М.

А. Васильевой 

2 Рабочая программа воспитателя,

 ежедневное планирование, 

подготовительная группа. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,

 М.

А. Васильевой 

3 Комплексные занятия по программе "От 
рождения 

до школы" подготовительная группа 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

Образовательные области 

№ Образовательны
е 

области, разделы 

Используемые программы
 и 

методические пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 
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2  ФГОС Оздоровительная

 гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л. И. 

3  ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 
лет) 

Степаненкова Э. 
Я. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

4  Конструирование ФГОС 

Конструировани

е из

 строительно

го материала.

 (6-7 лет). 

Подготовительная 

К школе группа 

5  Конструирование ФГОС ДО
 Лего- 

конструирование 

в детском саду 

6 Изобразительн

ое творчество 

ФГОС Развитие

 художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

7 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с предметным 

и 

социальным окружением. (6-7

 лет). Подготовительная к 

школе группа 

Дыбина О. В. 

8 Окружающий 
мир 

ФГОС Ознакомление с природой
 в 

детском саду. (6-7

 лет). Подготовительная к 

школе группа 

Соломеннико

ва О.А. 

9 Окружающий 

мир 

ФГОС Проектная

 деятельность 

дошкольников (5-7 лет) 

Веракса Н.

 Е., 

Веракса А. Н. 

10 Окружающий 
мир 

ФГОС Развитие
 познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет) 

Крашенинников 
Е. 

Е., Холодова О. Л. 

11 Окружающий 
мир 

ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

(4- 

7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

12 ФЭМП ФГОС Формирование

 элементарных 

математических представлений.

 (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 
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 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

13 Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность в детском саду 

(2- 

7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

14 Социально

- 

нравственн

ое 

воспитание 

Социально-нравственное

 воспитан

ие дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

15 Трудовая 

деятельность 

ФГОС Трудовое воспитание в 

детском 

саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

16 Социально

- 

нравственн

ое 

воспитание 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) Петрова В.

 И., 

Стульник Т. Д. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

17 Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

Гербова В. В. 

18 Художественная 

литература 

Хрестоматия для чтения

 в подготовительной 

группе детского сада 

Стогний О 

Вариативная часть рабочей 

программы 

19 «Методическое обеспечение к программе 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 
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Приложение №1 

Перспективно-тематический план, составленный на основе 

методического обеспечения к региональной программе  

«Родники Дона»  для детей подготовительной группы 

Меся
ц 

Мероприятия Источник 

Октябрь Беседа: История донского казачества 
Презентация: «Белый, синий, 

красный». (знакомство с флагом РФ) 

Развлечение: «Играй и пой казачий Дон» 

Музыка: конь боевой 

Культура дона в лицах просмотр 

картин: 

Спорыхин БорисТихонович  

 Ибалаков Петр Андреевич 

Чтение художественой 

литературы: Калинин Анатолий 

Вениаминович Эхо войны, 

Запретная зона 

Лебеденко Петр Васильевич 

Сказки тихого дона, Холодный туман 

Рассматривание иллюстраций: 

герб ростовской области, флаг р.о. 

Чтение: Ай, вот и не светила 

Листопадов А.М. 

(Добрыня выезжает на охоту 

богатырскую) 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к региональной 

программе) (методическое 

обеспечение к региональной 

программе) 

(на материале истории и культуры 

Донского края) (на материале истории 

и культуры Донского края) (на 

материале истории и культуры 

Донского края)(на материале истории 

и культуры Донского края) 

Ноябрь Беседа: Возникновение казачества 
Просмотр исторического фильма: 

«Край, в котором ты живешь. История 

донской земли» 10мин. 

Развлечение: 

Славься наш любимый Дон 

Музыка: Про платова-казака 
Культура дона в лицах просмотр 

картин:Покидченко Евгений Яковлевич 

Чтение художественной литературы: 

Сидоров Владимир Сергеевич: «Какая 

теплая земля» 

 Рассматривание иллюстраций: 

Костюм донской казачки, 

Чтение: Схотелось повольничать  
(Добрыня гуляет по полю куликовском) 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к  региональной 

программе) (на материале истории и 

культуры Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 

Декаб
рь 

Беседа: Донские казаки в 16-20вв. 

Знакомство с фольклором: «Как у нас-

то было на тихом Дону» 

Развлечение:Родники вы мои родники 

Музыка: Как при лужке.  

Культура дона в лицах просмотр              

картин:Запечнов Геннадий Семенович 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к  региональной 

программе)  
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Чтение художественной 

литературы: Скребов Николай 

Михайлович Любимый цвет 

Рассматривание иллюстраций: 

Женские головные уборы-колпаки  

Чтение: По полюшку было 

куликовскому  (Добрыня загулялся) 

(на материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение  к  региональной 

программе) 

Январь Беседа: Донская культура: истоки и 

современность. 

Знакомство с символикой казачьей 

доблести: На казачьем кругу 

Развлечение: Игры казачат коршун 

Музыка: Пчелочка 

Культура дона в лицах просмотр 

картин: Чарская Ирина Алексеевна 

Чтение художественной 

литературы: Софронов Анатолий 

Владимирович Расцвела сирень 

Рассматривание иллюстраций 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение на материале истории и 

культуры Донского края) 

(методическое обеспечение к 

региональной программе) к региональной программе) 

Февраль Беседа: Приобщение дошкольников к 

донской культуре Азовский 

оборонительный комплекс на защите 

донских рубежей 

Развлечение: Игра в шапки чехарда 

Музыка: Заинька 

Культура дона в лицах: Просмотр 

картин Скопцов Семен Сергеевич 

Чтение художественной 

литературы: Костарев Николай 

Сергеевич Волшебники труда 

Рассматривание иллюстраций: 

Памятник А.П. Чехову 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»:(на 

материале истории и культуры 

Донского края) (на материале истории 

и культуры Донского края) 

Март Беседа:Археологические раскопки 

Гордость донской земли Антон Павлович 

Чехов 

Развлечение: Игра в редьку 

Музыка: по Дону гуляет казак молодой 

Культура дона в лицах: Просмотр 

картин Герасимов Юрий Тимофеевич 

Чтение художественной 

литературы:  Геращенко Антон 

Иванович Яблонивый цвет 

Рассматривание иллюстраций: 

Памятник М. Платову 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к региональной 

программе) 
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Апрель Беседа: Живопись как вид искусства, 

формирующий духовность 

Семикаракорская посуда 

Развлечение: Утка 

Культура дона в лицах просмотр  

картин:Абалаков Петр Андреевич 

Чтение художественной литературы: 

Григорьян Леонид 

Григорьевич                    Друг , 

Композиторы:Клиничев Леонид 
Павлович, Балет тихий дон 

Рассматривание иллюстраций: 
Казачий курень 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к  региональной 

программе) 

Май Беседа:Архитектурное пространство 

Донского края Благодатная земля нашей 

родины, которая так щедра на таланты 

Развлечение: Дон Иванович 

Чтение художественной литературы: 

Донилский ДаниилМаркович 

И небо и земля 

Композиторы: 

Ходош Виталий Семенович 

Рассматривание 

иллюстраций:  

Мужские казачьи костюмы 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

 

Июнь Беседа:Азовский оборонительный 

комплекс Масленица 

Развлечение: Качели 

Чтение художественной литературы: 

Егоров Николай 

Матвеевич Жажда начала 

Композиторы:Кусяков 

Анатолий Иванович Опера 

Облагая 

Рассматривание 

иллюстраций : 

Семикаракорская керамика 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к  региональной 

программе) 
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Июль Беседа:Монументальная скульптура 

Донского края 

Беседа: Пасха 

Развлечение: Пасхальные игры с 

яйцами  

Чтение художественной литературы: 

Шестаков Павел Александрович 

Страх высоты 

Композиторы:Гонтаренко Галина 

Николаевна  Русская сюита  

Рассматривание иллюстраций: 

Воскресенский войсковой собор 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к  региональной 

программе) 

Август Беседа: Монастырское урочище 

Развлечение: Рождественская игра 

«Зима- зимушка была» 

Чтение художественной 

литературы: Корецкий Даниил 

Аркадьевич Смягчающие 

обстоятельства Композиторы: 

Красноскулов Владимир 

Феодосиевич Рассматривание 

иллюстраций: Вознесенский собор 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое 

обеспечение к  региональной 

программе) 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Патриотическое направление воспитания 

 

Месяц 

Формы работы 

 

Подготовительная к  

школе группа 

Сентябрь 

18 сентября 

21 сентября Международный 

день мира 

 

День города Ростова-на-Дону 

Композиция  «Голубь-символ мира!» 

 

22 октября 

Праздник  Белых Журавлей 

 

Мероприятие  

«День белых журавлей» 

Ноябрь 

4 ноября 

День народного единства 

 

 

 

Презентация «История праздника День народного единства» 

Декабрь 

12 декабря 

День Конституции 

Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах (демонстрация презентаций) 

- «Главная книга страны» 

Январь Фотоотчет 

 о проведении новогодних праздников в детском саду и семье. 

Февраль 

14.02 День освобождения 

Ростова-на-Дону от 

фашистских захватчиков 

15 февраля День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

 

23 февраля 

День защитника Отечества 

 

 

 

 

«Мы помним ваш подвиг» тематические беседы. 

 

 

Беседа «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

 

 

Музыкально-спортивное развлечение  

«День Защитника Отечества» 

18 марта 

День воссоединения Крыма и 

России 

 

 

Презентация «Многоликий Крым» 

Апрель 

12 апреля 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

Выставка работ: 

«Мой летательный аппарат» 

(выполненные макеты космической ракеты детьми с 

родителями. Презентация «Знакомьтесь, наши космонавты!» 

Май 

9 мая 

День Победы 

Акции: «Бессмертный полк»; «Голубь мира»; «Песни 

победы»; 
Флешмоб: «Мы помним! Мы гордимся!»; Праздничный 

концерт к Дню Победы;    Выставка рисунков «Весна Победы». 

28 мая 

День пограничника 

Спортивный праздник «Юный пограничник» 
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Июнь 

12 июня 

День России 

 

Квест ко дню России «В поисках символа России» 

22 июня 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

 

Проведение флешмоба и запуск воздушных шаров  под 

девизом: «Хотим под мирным небом жить» 

Июль 

Последнее воскресенье июля 

День военно-морского флота 

(ВМФ) 

 

Тематическое развлечение для детей «День Военно-морского 

флота». 

Август 

2 августа 

День воздушно-десантных 

войск (ВДВ) 

 

Спортивный праздник  «Никто кроме нас». 

6 августа 

День железнодорожных войск 

Презентация «День железнодорожных войск» 

12 августа 

День военно-воздушных сил 

(ВВС) 

Мероприятие «День Военно-воздушных сил» 

22 августа 

День государственного флага 

РФ 

Познавательно-тематическое развлечение, посвященное Дню 

Российского Флага с прослушиванием Гимна Российской 

Федерации, исполнением стихов, песен о России, народных 

танцев 

 

Социальное направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Подготовительная к школе  группа 

Сентябрь 

1 сентября 

День знаний 

Праздник  

«День Знаний!» 

27 сентября 

День работника дошкольного 

образования 

 

«День дублера!» 

30 сентября 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности детей в сети 

Интернет 

Беседа о «Безопасном поведении детей в Интернете». 

Просмотр мультипликационного фильма «Фиксики и 

Интернет» 

Октябрь 

1 октября 

Всемирный день пожилого 

человека 

28 октября 

День бабушек и дедушек 

 

Изготовление открыток ко дню пожилого человека. 

Вручение  открыток  людям пожилого возраста   на  

прилегающей территории  к ДОУ. 

11октября 

«Всемирный день девочек» 

Досуг «Из чего сделаны наши девочки!» 

Ноябрь 

20 ноября 

Всемирный день ребенка 

Тематическое занятие с использованием ИКТ «Знать должны 

и взрослые и дети о правах, что защищают всех на свете» 

Последнее воскресенье ноября 

День матери 

«Любимое занятие мамы». Выставка семейных коллажей 

(домашнее задание для родителей) 

Декабрь Просмотр и обсуждение   
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3 декабря Международный день 

инвалидов 

 Мультфильма «Цветик - семицветик» (по мотивам сказки В. 

Катаева) 

Проведение мероприятия с  детьми на тему:  «Верь в себя!» 

(рассказать о детях инвалидах,  героях параолимпийских игр, 

их проблемах, учить проявлять  сочувствие, заботу, помощь) 

5 декабря 

Всемирный день волонтеров 

 

Создание книги-летописи «Наши добрые дела» 

Январь 

 

 

Февраль 

17 февраля 

День спонтанного проявления 

доброты 

Написание сказки о дружбе и доброте для создания 

общесадового альбома  

«Мир сказок» Выставка рисунков «Добро глазами детей» 

Март 

8 марта 

Международный женский день 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и 

бабушкам)  

Музыкальный  праздник «Мамочку мою очень сильно я 

люблю» 

Апрель 

1 апреля  

День смеха 

Развлечение «Праздник-безобразник» 

Май 

15 мая 

Международный  

день семьи 

Спортивно-развлекательная программа  

«Дружная семейка» 

Июнь 

1 июня 

Международный  

день защиты детей 

Летний праздник «Лето – чудная пора» 

Дефиле  

«Летние панамы» 

9 июня 

Международный  

день друзей 

Клоун Смешинка - озорные состязания, веселые конкурсы, 

шутки и песни.  

Музыкально-спортивный праздник «Подари улыбку» другу» 

Июль 

8 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

 

Акция «Символ праздника – ромашка» утренняя встреча 

родителей, сотрудников, вручение ромашек. 

Конкурсная программа «Папы дочки - мамы сыночки» 

 

Познавательное направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

 

Проведение тематических недель: 

«Мы друзья природы!» 

Октябрь 

4 октября 

Всемирный день животных 

 

Экологическое мероприятие «Любите и берегите животных!» 

Ноябрь Выращивание рассады  «Огород  на подоконнике» 

Декабрь Мастер-класс «Создание лэпбуков по экологии» 

Январь Квест - игра по экологии на тему:  

«По лесным тропинкам» 

Февраль Проект «Удивительный мир экспериментов» 

Познавательно-исследовательский проект «Почему железные 

корабли не тонут» 
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Март 

1 марта 

Международный  

день кошек 

 

Театрализация: сценка из «Кошкин   дом». 

22 марта 

Всемирный  

день водных ресурсов 

 

Квест-игра « Вода – источник жизни на Земле» 

28 марта 

Международный 

 день театра 

 

Проект «Мир театра». 

Апрель  

1 апреля 

Международный  

день птиц 

 

Мероприятие «Пернатые соседи» 

2 апреля 

Международный день детской 

книги 

Мероприятие «Международный день детской книги» 

Трудовая деятельность в центре книги  «Будь здорова 

книжка» 

 

22 апреля 

Международный день Земли 

Развлечение 

 «День Земли». 

Май 

3 мая 

День Солнца 

 

«Солнечная викторина» 

Июнь 

6 июня 

День русского языка - 

Пушкинский день России 

 

Викторина 

« Мой русский язык» - собери пословицы. 

8 июня 

Всемирный день океанов 

Проведение экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

«Как сделать морскую воду», «Соль – это кристаллы». 

Июль 

20 июля 

Международный день шахмат 

 

Блиц-опрос «Отгадай-ка» 

 

Август 

19 августа 

День филателии  (День 

почтовой марки) 

 

Презентация «История марки» 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Месяц 

Формы работы 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь Физкультурный досуг «Чистота залог здоровья» 

Октябрь В день здоровья развлечение физкультурный досуг «Зов 

джунглей» 

Ноябрь Физкультурное развлечение «Сундучок народных игр» 

Декабрь 

10 декабря 

Всемирный день футбола 

 

День футбола  

 

Январь Физкультурный досуг «Трус не играет в хоккей» 

Февраль Неделя «Зимних Олимпийских игр» 
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Март Физкультурное развлечение «Азбука дорог» 

Апрель 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

Физкультурное развлечение  

«Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

Май В день здоровья физкультурный досуг с родителями «Птичка 

певчая» 

Июнь 

23 июня 

Международный Олимпийский 

день 

«Малые Олимпийские игры» 

Июль Физкультурное развлечение «Быстрее, выше, сильнее» 

Август Неделя  

спортивных игр 

 

Трудовое направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Подготовительная к школе  группа 

Сентябрь Выставка семейных коллажей 

«Любимое занятие мамы». 

Октябрь Проект «Знакомство с профессиями» 

Ноябрь Оформление Стенгазеты «Наши родители на работе» 

Декабрь Ознакомление с трудом взрослых «Мужские профессии» 

Январь Дежурство в уголке природы «Цветочный остров» 

Февраль «Я делаю сам» неделя самообслуживания 

Март Ознакомление струдом взрослых «Кто такие космонавты?» 

Апрель Создание лэпбука «Профессии моего города»  

  

Май Конкурс видеороликов по проведению профориентационных 

игр. 

Июнь Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с 

профессиями». 

Июль Труд в природе 

Август Уборка на участке  

     

      Этико-эстетическое направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь Доверительная беседа  

«Когда мы обижаем тех, кто слабее нас?» 

Познакомить детей с жизнью и творчеством Васнецова В.М. 

«Знаменитые музыканты и композиторы» 

Октябрь Педагогическая игровая ситуация: 

вежливый разговор по телефону с бабушкой или дедушкой. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством И.К. 

Айвазовского. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством Тропинина В.А. 

«История создания музыкального альбома П.И. Чайковского 

«Времена года» 

Ноябрь Познакомить детей с жизнью и творчеством Сурикова В. И. 

 

Декабрь Просмотр видео презентации  
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5 декабря 

Всемирный день волонтеров 

«Дети – волонтеры». 

Январь 

11  

Всемирный день «спасибо» 

Изготовление открыток «Спасибки» Мульттренинг с 

просмотром анимационного фильма «Спасибо» 

Февраль 

17 февраля 

День спонтанного проявления 

доброты 

Написание сказки о дружбе  и доброте для создания  

общесадового  альбома 

 «Мир  сказок» Выставка  рисунков «Добро  глазами детей» 

Март Беседы «Дружба и верность»; «Правдивость»; «Доброта»; 

«Чуткость и отзывчивость»; «Милосердие»;  

«Чем красив человек»; «В гостях у «Феи Вежливости» 

Апрель АКЦИЯ Тема: «Правила поведения в обществе» 

Изготовление буклетов-памяток с правилами поведения в 

обществе и вручение их горожанам. 

Май Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского 

народа 

Июнь Изготовление книжек-малышек «Пословицы и поговорки о 

добре». 

Июль Развлечение на тему «В стране вежливости» 
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Учебно-тематический план по ИЗО деятельности 

 

Мес

яц 

№ 

п/п 

 Тема  Программное содержание  Дата Кол-во 

часов 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование «Дети 

танцуют в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа. Закреплять 
приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 
созданию изображений. 

06.09.2022 1 

2 Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 
(маленькое тело, заостренная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, 
оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

8.09.2022 1 

3 Рисование 

«Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; 
передавать колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры 
бабочек неотрывной линией.  

13.09.2022 1 

4 Лепка «Божия 

коровка» 

Формировать умение лепить обтекаемые 

формы, закреплять приемы  лепки : 

сглаживание, приплющивание, скатывание, 
работу со стекой, развивать творческий 

подход к процессу лепки, зрительное 

восприятие. 

15.09.2022 1 

5 Рисование 
«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего 
рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения намеченной 
темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила для 
получения оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество.  

20.09.2022 1 

6 Лепка «Корзина 

с грибами» 
 Стр. 34 

Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 
пальцами. Закреплять умение лепить 

корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться 
хорошего результата. 

22.09.2022 1 

7 Рисование 

«Лето» 

Стр. 32 

Учить детей отражать свои впечатления о 

лете в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 
(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 
палитре, используя для смешивания белила 

27.09.2022 1 
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и акварель.  

 

8 Аппликация 

«Осенний 

ковер» 
Стр. 37 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 
(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и 
др.). Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

29.09.2022 1 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 Декоративное 

рисование на 

квадрате 
Стр. 33 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 
рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т.д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. 
Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

04.10.2022 1 

2 Аппликация 

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 
цветами» 

(декоративная 

композиция) 
Стр. 41 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук.  
 Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший  вариант, подбирать 

изображения по цвету.  
Воспитывать художественный вкус. 

06.10.2022 1 

3 Рисование 

«Золотая осень» 

Стр. 36 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 
приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать изображение 

по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

11.10.2022 1 

4 Лепка «Петушок 

с семьей» (по 

рассказу К.Д. 
Ушинского) 

(коллективная 

композиция) 

Стр. 44 

Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение 
лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Формировать 

умение коллективно обдумывать 
расположение птиц на подставке. 

13.10.2022 1 

5 Рисование 

«Придумай, чем 
может стать 

красивый 

осенний листок» 

Стр. 38 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 
умение передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. Упражнять 

в аккуратном красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

18.10.2022 1 

6 Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» Стр. 
49 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 
предварительно заготавливать отрезки 

20.10.2022 1 
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бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы.  

7 Рисование с 
натуры «Ветка 

рябины»  

Стр. 40 

Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 
изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с 
натурой, добиваться большей точности. 

25.10.2022 1 

8 Лепка по 

замыслу 
 Стр. 54 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно отделывать 
форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить 

начатое дело до конца, правильно 
оценивать свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

27.10.2022 1 

Н
о
я

б
р

ь
 

         

н
о
я
б
р
ь
 

1 Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение»  
Стр. 40 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 
видеть тоновые отношения (светлые и 

темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 
Развивать мелкие движения руки, умение 

удачно располагать изображение. 

01.11.2022 1 

2 Рисование «Папа 

(мама) гуляет со 
своим ребенком 

в сквере (по 

улице)  
Стр. 43 

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 

цветными карандашами. 

03.11.2022 1 

3 Лепка «Птица» 
Стр. 58 

Закреплять умение лепить из целого куска 
глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие.  

08.11.2022 1 

4 Декоративное 

рисование 
«Завиток»  

Стр. 45 

Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным 
элементом росписи декоративных изделий); 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 
Развивать разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 
ориентировку на листе (украшение ветки 

слева и справа) 

10.11.2022 1 

5 Аппликация 

«Вырежи и 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

15.11.2022 1 
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наклей любимую 

игрушку» 

(коллективная 

композиция 
«Витрина 

магазина 

игрушек» 
Стр. 62 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 
Воспитывать вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. 
Совершенствовать координацию движений 

рук.Развивать воображение, творчество. 

6 Рисование 

«Поздняя осень» 
 Стр. 46 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 
цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 
мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать у детей представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-

серый, светло-серый), учить использовать 
эти цвета при создании картины поздней 

осени. Развивать эстетические чувства. 

17.11.2022 1 

7 Лепка «Ребенок 
с котенком» 

Стр. 52 

Учить детей изображать в лепке несложную 
сценку (ребенок играет с животным, 

передовая движения фигуры человека.  

Закреплять умение передовать пропорции 

тела животного и человека. Упражнять в 
использовании основных приёмов лепки. 

Развивать творчество. 

22.11.2022 1 

8 Рисование 
иллюстраций к 

сказке Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка 
«Серая шейка» 

Стр. 50 

Воспитывать интерес к созданию 
иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в 
рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, 
Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования простого 
карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и др.). 

Вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них. 

24.11.2022 1 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

      

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Лепка «Петух» 

Стр. 73 

Учить передавать в лепке образ 

дымковской игрушки: овальное туловище, 

изогнутый хвост с волнистыми краями и 
т.д. Упражнять в лепке основной формы из 

целого куска, используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

01.12.2022 1 

2 Рисование 

«Город вечером»  

 Стр. 45 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 
разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства. Учить 
оценивать выразительное решение темы. 

06.12.2022 1 
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3 Аппликация  

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 
цветами» 

 Стр. 41 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить искать 
лучший вариант, по красиво располагать 

изображение на листе бумаги, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 
художественный вкус. 

08.12.2022 1 

4 Декоративное 

рисование по 

мотивам 
городецкой 

росписи . 

Стр. 56 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 
особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам. Упражнять 

в смешивании красок для получения 
нужных оттенков. 

13.12.2022 1 

5 Лепка «Девочка 

и мальчик 

пляшут» 
 Стр. 61 

Учить детей лепить фигуру в движении. 

Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, 
пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о том, кто кого 

будет лепить. 

15.12.2022 1 

6 Декоративное 

рисование. 

Стр. 58  

 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, 
жизнерадостные узоры. Закреплять знания 

о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, 
композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, 
смешивания красок на палитре. 

20.12.2022 1 

7 Лепка «Дед 

Мороз» 
 Стр. 64  

 

Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 
формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание 

сглаживание поверхности. 

22.12.2022 1 

8 Рисование 

«Волшебная 

птица» 
 Стр. 59 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 
изображений. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой 
выбор. 

27.12.2022 1 

 

9 Аппликация на 

тему сказки 
«Царевна-

лягушка»  

Стр. 65 

Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные 
представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций. 
 

 

2.12.2022 1 

Я
 

н
в

а
р ь
 1 Рисование 

«Зимний 
Учить передавать в рисунке образы 
знакомых песен, стихотворений; выбирать  

10.01.2023 1 
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пейзаж» 

 Стр. 65 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приёмы  работы красками, 

умение красиво располагать изображение 
на листе. 

2 Лепка «Встреча 

Ивана-царевича 
с лягушкой»  

Стр. 65 

Учить детей изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать 
строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным.  

Развивать образные представления, 
воображение. 

12.01.2023 1 

3 Рисование «Мы 

танцуем на 
музыкальном 

занятии» 

 Стр. 62 

Учить детей передавать в рисунке различия 

в одежде девочек и мальчиков, движения 
фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

17.01.2023 1 

4 Лепка 

«Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину ровным 

слоем на доску или картон, разглаживать, 
смачивая водой, затем стекой рисовать 

узор, накладывать глину в соответствии с 

рисунком. 

19.01.2023 1 

5 Рисование 
декоративно-

сюжетной 

композиции 
«Кони пасутся» 

Стр. 68 

Учить детей составлять композицию, 
включая знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе.  

Развивать слитные, легкие движения при 
рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

24.01.2023 1 

6 Аппликация 
«Корабли на 

рейде»  

Стр. 72 

Закреплять умение детей создавать 
коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 
принимать участие в общей работе.  

26.01.2023 1 

7 Рисование на 

свободную тему 

 31.01.2023 1 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

Стр. 71 

Учить детей изображать картину природы, 

передовая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие,  задумывать содержание 
своего рисунка и доводить замысел до 

конца. 

02.02.2023 1 

2 Лепка 

«Пограничник с 
собакой» 

 Стр. 74 

Закреплять умение лепить фигуры человека 

и животного, передавая характерные черты 
образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, оттягивание 

и т.д.). Продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры. 

07.02.2023 1 
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3 Рисование 

«Зима» Стр. 78 

Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 
Развивать воображение, творчество. 

09.02.2023 1 

4 Аппликация по 

замыслу 

 Стр. 77 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 
Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 
последовательность.  

14.02.2023 1 

5 Рисование 

«Сказочное 
царство» 

 Стр. 76 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 
рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить 
замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Совершенствовать 

приемы работы с красками, способы 
получения новых цветов и оттенков. 

16.02.2023 1 

6 Лепка «Конек-

горбунок» 

Стр. 79 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигуру из целого куска глины,  
дополнять изображение характерными 

деталями. 

21.02.2023 1 

7 Рисование 

«Наша армия 
родная» 

 Стр. 77 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами. 

28.02.2023 1 

1
М

а
р

т
 

1 Аппликация 
«Поздравительн

ая открытка для 

мамы» 
  

Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, 
творческие способности. 

02.03.2023 1 

2 Декоративное 

рисование 

«Букет цветов» 
Стр. 68 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного декоративно-
прикладного творчества (Павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда). 

Закреплять знание теплых и холодных 
тонов. Развивать композиционные умения 

(в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы 

помельче). Закреплять плавные, 
неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем ворсом кисти 

и ее концом. Развивать эстетические 
чувства. 

07.03.2023 1 

3 Лепка 

«Персонаж 

любимой 
сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 
ранее приемами лепки из целого куска и 

09.03.2023 1 
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  умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

4 Рисование 
«Сказочное 

царство» 

Стр. 76 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 
сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – 
дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

14.03.2023 1 

5 Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками»  
Стр. 80 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 
Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом. Развивать 
эстетическое восприятие. 

16.03.2023 1 

6 Лепка с натуры 

«Черепаха» 
Стр. 97 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых 
частей (лапы и др.) сначала вылепить все 

части,  а затем закрепить на изделии. 

21.03.2023 1 

7 Декоративное 
рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 
Стр. 75 

Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

23.03.2023 1 

8 Аппликация по 
замыслу. 

 Стр. 90 

Учить детей задумывать содержание 
аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания.  

Закреплять умение красиво располагать 
изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать 

учить оценивать свою работу и работы 
других детей.  

Развивать творческую активность. 

28.03.2023 1 

 

9 Декоративное 

рисование по 
мотивам 

хохломской 

росписи. 
 Стр. 75 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

30.03.2023 1 

А
п

р
ел

ь
 1 Рисование 

«Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое» 
Стр. 83 

Продолжать формировать умение детей 
видеть и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 
деятельности.  

04.04.2023 1 
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Формировать умение объяснять свой 

выбор. Развивать способность оценивать 

свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения 
темы другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

2 Рисование «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 
Стр. 88 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 
образные представления, воображение. 

06.04.2023 1 

3 Аппликация с 
натуры «Цветы в 

вазе» 

Стр. 89 

Учить детей передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, 
сложенной вдвое, и т.д. 

11.04.2023 1 

4 Декоративное 
рисование 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» (по 
мотивам 

народной 

росписи) 
Стр. 90 

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. 

13.04.2023 1 

5 Аппликация 

«Полет на Луну»  

Стр. 89 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны 
изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить 
вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку подходящими 
по смыслу предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

18.04.2023 1 

6 Декоративное 

рисование 
«Завиток»  

Стр. 91 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 
Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. 
Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 
руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства. 

Продолжать учить детей оценивать 
выполненные рисунки. 

20.04.2023 1 

7 Аппликация 

«Белка под 

елью»  
Стр. 98 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 
используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение. 

 

25.04.2023 1 
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8 

 

Рисование 

«Цветущий сад» 

 Стр. 96 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 
цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

 

27.04.2023 

 

1 
М

а
й

 

1 Рисование «Мы 
идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами»  
Стр. 95 

Учить выражать впечатления от праздника, 
рисовать фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял  руку с флагом и 

т.п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. 
Продолжать учить рисовать контур 

основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 
карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит.  

Направлять внимание на поиск удачного 

расположения фигур на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, композиции). 

02.05.2023 1 

2 Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых 
частей (лапы и др.) сначала вылепить все 

части, установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

04.05.2023 1 

3 Рисование 

«Весна» 

 Стр. 97 

Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны.  

Развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

11.05.2023 1 

4 Лепка по 

замыслу. 

 Стр. 90 

Закреплять умение создавать изображение 

по замыслу, придавая ему характерные 

черты задуманного.  

Развивать воображение.  
Воспитывать стремление доводить дело до 

конца, добиваться лучшего решения. 

16.05.2023 1 

5 Рисование 
«Круглый год» 

«Двенадцать 

месяцев» (1 

занятие) 

Закреплять умение отражать в рисунках 
знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию. 

18.05.2023 1 

6 Рисование 

«Круглый год» 

«Двенадцать 
месяцев» (2 

занятие) 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию 
рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на 
литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 
 

23.05.2023 1 
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7 Аппликация с 

натуры «Цветы в 

вазе» 

Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, 
сложенной вдвое. 

25.05.2023 1 

8 Рисование по 

замыслу «Родная 
страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 
разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

30.05.2023 1 

  Итого:   72 часа 

 

Учебно-тематический план по конструированию 

 

№ 

тем

ы 

Дата Тема Объём 

в 

часах 

Раздел  «Здания» 

1.  05.09.22 

12.09.22 

19.09.22 

26.09.22 

«Архитектор – главный строитель»  

«Архитектура моего города» 

Контрольно - диагностическое занятие  

1 

1 

2 

2.  03.10.22 

10.10.22 

17.10.22 

24.10.22 

31.10.22 

 

 

Стр.15. Цель: 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. 

Материал:  ножницы, карандаши, ластики, фломастеры, конверт, 

коробочка, строительный материал, конструктор базовый, набор 

типа «Лего». 

(Л.В. Куцакова стр.15 – 25) 

5 

Раздел «Машины» 

3.  07.11.22 

14.11.22 

21.11.22 

28.11.22 

 

 

Стр.25. Цель: формировать представления детей о машинах разный 

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, уверенность, независимость 

мышления. 

Материал: фломастеры, карандаши, ластики, набор 

геометрических фигур, строительный материал, конструкторы. 

(Л.В. Куцакова стр.25 - 29) 

4 
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Раздел «Летательные аппараты» 

4.  05.12.22 

12.12.22 

19.12.22 

26.12.22 

 

Стр.29. Цель: обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития летательных аппаратов, 

их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций; развивать творчество и изобретательность. 

Материал: карандаши, ластики, наборы геометрических фигур, 

строительный материал, конструктор. 

(Л.В. Куцакова стр.29 – 33) 

4 

Раздел «Роботы» 

5.  09.01.23 

16.01.23 

23.01.23 

30.01.23 

Стр.33. Цель: расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

Материал: карандаши, геометрические фигуры, конструкторы. 

(Л.В. Куцакова стр.33 – 37) 

4 

Раздел «Проекты городов» 

6. 06.02.23 

13.02.23 

20.02.23 

27.02.23 

 

Стр.37. Цель: упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую деятельность; развивать 

умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

Материал: бумага, карандаши, ластики. 

(Л.В. Куцакова стр.37 – 42) 

4 

Раздел: «Мосты» 

7 06.03.23 

13.03.23 

20.03.23 

27.03.23 

Стр.42. Цель: 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. 

Материал: листы бумаги в клетку, карандаши, ластики, базовый 

конструктор. 

(Л.В. Куцакова стр.42– 43) 

4 

Раздел «Суда» 

8. 03.04.23 

10.04.23 

17.04.23 

24.04.23 

 

Стр.44. Цель: 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. 

4 
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Материал: геометрические фигуры, карандаши, ластики, 

конструктор.(Л.В. Куцакова стр.44 – 50) 

Раздел «Железные дороги» 

9. 15.05.23 

22.05.23 

29.05.23 

 

Стр.50. Цель: 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. 

Материал: бумага, карандаши, линейки, ластики, фломастеры, 

конструктор.(Л.В. Куцакова стр.50 – 53) 

3 

 Итого 9 разделов, 36 занятий 

 

36 

часов 

 
Учебно-тематический план по познавательному развитию 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел Тема Программное содержание Дата 
Кол-во 

часов 

                       С Е Н Т Я Б Р Ь  

1.  

Ознакомле

ние с 

природой.  

 

«Солнце, 

воздух и вода - 

наши верные 

друзья!». 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей 

природы 

08.09.22 1 час 

2 Предметно

е 

окружение.  

«Путешеств ие 

в прошлое 

телефона». 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

15.09.22 1 час 

3 Социально

е 

окружение.  

«Россия –  

огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

 

22.09.22 1 час 
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4. Предметно

е 

окружение 

 

Предметы-

помощники. 

Стр. 28 

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснить детям, что 

эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 

29.09.22 1 час 

О К Т Я Б Р Ь 

1 Явление 

обществен

ной жизни. 

 

Дружная 

семья.  

Стр. 29 

Обобщать и систематизировать 

представление детей о семье (люди 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, и 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

06.10.22 1 час 

2. 

 

Предметно

е 

окружение 

 

Удивительные 

предметы. Стр. 

31 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее 

(то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

13.10.22 1 час 

 

 

 

3. Экспериме

нтальная 

деятельно 

сть 

 

Человек. 
Наши руки 
 

Дать понятия о важности человеческой 

руки. О тесной связи руки и мозга, о 

том, что с помощью рук можно 

выразить различные чувства (ласка, 

жалость, брезгливость, успокоение, 

приветствие, ухаживание). Развивая 

руку, мы развиваем речь. Рука как орган 

познания, осязания, ощупывает, 

совершает действия. Опытническим 

путем активизировать внимание детей 

на функциональной значимости рук 

человека. 

20.10.22 1 час 

 

4. Явление 

обществен

ной жизни 

 

Как хорошо у 

нас в саду 

Стр. 33 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, его сотрудниках, о правах 

и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

27.10.22 1 час 

 

 

Н О Я Б Р Ь 

1. Предметно

е 

Путешествие в 

прошлое 

Познакомить детей с историей создания 

и изготовление книги; показать, как 

03.11.22 

 

1 час 
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окружение 

 

книги. 

Стр. 35 

книга преобразовалась под влиянием 

творчества человека: воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

2. Экспериме

нтальная 

деятельно 

сть 

 

Наши 

помощники. 

Опыт: Слушай 

во все уши 

 

Дать детям представление об органах 

слуха – ухо (улавливает и различает 

звуки, слова и т.д.). Познакомить со 

строением уха человека и животного, 

уточнить, что уши у всех разные, учить 

при помощи опытов различать силу, 

высоту, тембр звуков. Закрепить знания 

о правилах ухода за ушами, составить 

коллективные рекомендации по 

предупреждению нарушения слуха.         

10.11.22 1 час 

3. Явление 

обществен

ной жизни 

 

Школа. 

Учитель. Стр. 

36 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя  (дает знания по 

русскому языку, математике и многим 

другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

учителя(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания дает своим 

ученикам). Воспитывает чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

17.11.22 

 

 

 

1 час 

 

 

4 Экспериме

нтальная 

деятельно 

сть 

 

Как мы 

чувствуем 

запахи? 

Познакомить детей с особенностями 

работы органа обоняния – носа, органа 

позволяющего определить запахи, 

сравнить с особенностями восприятия 

запахов некоторыми животными. 

Сформировать вместе с детьми 

рекомендации по охране этого важного 

органа. Способствовать формированию 

эмоционально-положительного 

отношения к процессу 

экспериментирования 

24.11.22 1 час 

Д Е К А Б Р Ь 

1 Предметно

е 

окружение 

 

 На выставке 

кожаных 

изделий . 

Стр. 39 

Дать детям понятие о коже как о 

материале из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомит с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира.  

08.12.22 

 

1 час 
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2 Предметно

е 

окружение 

 

 Магнит – 

фокусник 
Опыты: 

Магнитные 

силы, Мы – 

фокусники 

Познакомить детей с магнитом. Выявить 

его свойства, взаимодействия магнита с 

разными материалами и 

веществами.        

15.12.22 1 час 

3 Явление 

обществен

ной жизни 

 

Путешествие в 

типографию. 

Стр. 40 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость 

каждого компонента труда в получении 

результата. Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их 

22.12.22 

 

 

1 час 

4 В мире 

электри- 

чества 
 

Как увидеть и 

услышать 

электричество 
Опыты: Чудо 

прическа, 

Волшебные 

шары. 

Познакомить детей с электричеством, 

как особой формой энергии. Развивать 

познавательную активность ребенка в 

процессе знакомства с явлениями 

электричества, с его историей. 

Познакомить с понятием 

«электрический ток». Объяснить 

природу молнии. Формировать основы 

безопасности при взаимодействии с 

электричеством.     

     

29.12.22 1 час 

Я Н В А Р Ь 

1 Социаль-

ное 

окружение 

Бабушкин 

сундук. 

Стр. 66 

Формировать у детей желание 

рассказывать о близких родственниках, 

об их судьбах,  интересных случаях из  

их жизни. 

12.01.23 1 час 

2 Предмет-

ное 

окружение 

 

Две вазы. 

Стр. 42 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла керамики, отличать 

их друг от друга, устанавливать 

прчинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом 

предмета. 

19.01.23 

 

1 час 

3 Социаль-

ное 

окружение 

Электро- 

приборы 
Развивать способности ребенка 

обращаться с элементарными 

электрическими приборами. 

Формировать представление о 

материалах, проводящих электрический 

ток (металлы, вода) и изоляторах – 

материалах  не проводящих 

электричество (дерево, стекло и др.). 

Познакомить с устройством некоторых 

электрических приборов.  

Совершенствовать опыт безопасного 

использования электрических 

26.01.23 

 

1 час 
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приборов.        

Ф Е В Р А Л Ь 

1 Предмет-

ное 

окружение 

 

В мире 

материалов. 

Стр. 45 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

02.02.23 

 

1 час 

 

2 Предмет-

ное 

окружение 

 

Знакомство с 

термометром 
Дать понять детям, как работает 

термометр, от чего зависят его 

показания 
Учить детей наблюдать за 

температурными изменениями. 

Отмечать  свои наблюдения в календаре.  

Сравнивать, делать выводы. 

09.02.23 

 

1 час 

3 Явление 

обществен-

ной жизни 

 

Защитники 

Родины. 

Стр. 46 

 Расширять знания детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам и памятникам). 

Формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев. 

Воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

 

16.02.23 

 

1 час 

 

М А Р Т 

1 Предмет-

ное 

окружение 

 

Знатоки. 

Стр. 47 

Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

02.03.23 

 

1 час 

 

2 Предмет-

ное 

окружение 

 

Как устроены 

перья у птиц. 

Установить связь между строением и 

образом жизни птиц в экосистеме. 

09.03.23 1 час 

3 Явление 

общественно

й жизни 

 

Мое Отечество -

Россия. 

Стр. 49 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

16.03.23 

 

1 час 

4 Предмет-

ное 

окружение 

 

Откуда радуга 

берется? 
Развивать аналитические способности 

детей. Познакомить их с солнечной 

энергией и особенностями ее 

проявления. Воспитывать интерес к 

познанию закономерностей, 

существующих в неживой природе. 

23.03.23 

 

1 час 
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5. Социальное 

окружение 

Город мой 

родной. 

Стр.67  

Расширять и обобщать знания и 

представления детей о своем городе, его 

историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах, людях, 

прославивших его. Активизировать 

познавательный интерес, внимание, 

память. Развивать логическое 

мышление, воображение.  

Воспитывать бережное отношение к 

истории родного города, чувство 

уважения к тем, кто прославил его. 

 

30.03.23 

 

1 час 

 

А П Р Е Л Ь 

1 Социаль-

ное 

окружение 

Если я попаду 

в Москву, то 

обязательно 

побываю… 

Стр. 68  

Расширять представления детей о 

столице нашей Родины -Москве. 

 Её исторических памятников. 

 

06.04.23 1 час 

2 Предмет-

ное 

окружение 

 

Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств. 

 

Стр. 51 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком;  

развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира, 

активизировать познавательную 

деятельность. 

13.04.23 

 

1 час 

3 Явление 

обществен-

ной жизни 

 

Космос. 

Стр. 53 

Расширять представление детей о 

космосе: подводить к пониманию того, 

что освоение космоса- ключ  к решению 

многих проблем на Земле; рассказать 

детям о Ю.Гагарине и других героях 

космоса. 

20.04.23 

 

1 час 

 

4 Предмет-

ное 

окружение 

 

Свет вокруг 

нас. 
Дать детям представление о свете. 

Определить принадлежность 

источников света к природному или 

рукотворному миру, их назначение. 

Опытническим путем определить 

строение рукотворных источников 

света. Классификация предметов, 

дающих свет на рукотворный и 

природный мир. 

 Закрепить умение работать в группе. 

 Обогащать и активизировать словарь 

детей.     

27.04.23 1 час 

М  А  Й 
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1 Предмет-

ное 

окружение 

 

Путешествие в 

прошлое 

светофора». Стр. 

54 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преображения 

этого устройства человеком, развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира, активизировать 

познавательную деятельность. 

4.05.23 1 час 

 

 

2 Явление 

обществен

ной жизни 

 

К дедушке на 

ферму. 

 Стр. 56 

Познакомит детей с новой профессией - 

фермер. Дать представления о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд, 

любовь ко всему живому, забота о 34 

часа людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

11.05.23 1 час 

3 Предмет-

ное 

окружение 

 

В мире 

материалов. 

Стр. 45 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

18.05.23 1 час 

4 Социаль-

ное 

окружение 

Сколько славных 

дел вокруг. 

Стр. 69 

Закреплять знания детей о 

разнообразных профессиях, их 

названиях, специфике деятельности, 

личностных и профессиональных 

качествах людей разных профессий. 

Закреплять знания о новых профессиях: 

банкир, экономист, фермер, 

программист. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

25.05.23 1 час 

 35 

часов 

Учебно - тематический план по развитию речи 

 

М
ес

я
ц

 

№
 п

/п
  

Тема занятия 

 

Целевые ориентиры 

 

Дата 

Количеств

о часов 

 

1 Повторение 

программных  

стихотворений.  

Заучивание  наизусть  

стихотворения  « Ты  

скажи мне, реченька 

лесная». 

Помочь  детям  вспомнить  

программные  стихотворения  и  

запомнить  стихотворение  В. 

Орлова  «Ты  скажи  мне, 

реченька  лесная…» 

05.09.22 1 

2 Чтение  рассказа  К. 

Паустовского  « Кот- 

ворюга». 

Познакомить  детей  с  рассказом  

К. Паустовского  «Кот- ворюга». 

07.09.22 1 

 



55 
 

3 Чтение сказки  В. 

Катаева « Цветик-

семицветик». 

Познакомить  детей  со  сказкой  

«Цветик-семицветик». 

12.09.22 1 

4 Обучение  

рассказыванию  по 

картинкам. 

Закреплять умение  детей  

составлять  рассказ  по 

картинкам  с  последовательно 

развивающимся  действием. 

14.09.22 1 

5 Чтение  рассказа  В. 

Драгунского « Сверху  

вниз, наискосок».  

Уточнить, что такое  рассказ;  

познакомить детей  с  новым  

юмористическим  рассказом.  

19.09.22 1 

6 Подготовишки. 

Стр. 19 

Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

21.09.22 1 

7 Летние истории. 

Стр. 20 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта. 

Учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

26.09.22 1 

8  Звуковая культура речи. 

(Проверочное) 

стр. 21 

 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе.  

28.09.22 1 

 с
та

л
О

к
тя

б
р
ь
 

                                                   

О
к

т
я

б
р

ь
 

             Н
о
я
б
р
ь
  

                                    Д
ек

аб
р
ь
 

 

1 Для чего нужны стихи? 

 Стр. 23 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные 

стихотворения дети помнят. 

03.10.22 1 

2 Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь 

перестал» 

Стр. 24 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осёл 

петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и 

повторов. 

05.10.22 1 

3 Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

 Стр. 27 

 Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета «Ласточки 

пропали …» 

10.10.22 1 

4 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Стр. 28.   

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

12.10.22 1 

5 Русские народные 

сказки.   

Стр. 30.   

Выявить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

17.10.22 1 

6  Вот такая вот история!  

Стр. 31.   

 Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. 

19.10.22 1 
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7 Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я- 

вам ,  

Вы -мне» 

 Стр. 32.   

Познакомить детей  со сказкой 

А. Ремизова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

24.10.22 1 

8  На лесной поляне. 

 Стр. 33.   

 

 

 

Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

26.10.22 1 

 

9 Лексико-

грамматические 

упражнения.  

Стр. 22 

Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

31.10.22 1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Небылицы-

перевертыши. Стр. 34.   

Познакомить детей с народными 

и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать свои 

небылицы. 

02.11.22 1 

2 Сегодня так светло 

кругом! 

Стр. 35.   

Познакомить детей со стихами 

об осени, приобщая их к 

поэтической речи 

07.11.22 1 

3 Осенние мотивы.  

Стр. 36.   

 Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась  та или иная 

иллюстрация. 

09.11.22 1 

4  Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением. Стр. 37.   

Совершенствовать 

фантастическое восприятие , 

умение определять количество и 

последовательность слов в 

предложении.  Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

14.11.22 1 

5  Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 

 Стр. 39.   

Совершенствовать умение 

пересказывать  составлять план 

пересказа. 

16.11.22 1 

6 Лексические игры и 

упражнения. 

 Стр. 40.   

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

21.11.22 1 

7  Чтение  сказки  К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб» Стр. 41.   

Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

23.11.22 1 

8 Подводный мир. Стр. 41.   Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

28.11.22 1 

 9 Повторение 

стихотворения С. 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

30.11.22 1 
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Маршака «Тает месяц 

молодой» 

 Стр.51 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мам! Глянь-ка из 

окошка…» 

Стр. 42 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение  А. Фета «Мам! 

Глянь-ка из окошка…» 

05.12.22 1 

2 Лексические игры.  

Стр.44 

Обогащать и активировать речь 

детей. 

07.12.22 1 

3 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

 Стр. 45.   

Приучать детей с интересом 

рассматривать в книгах.  

Активизировать речь детей. 

 

12.12.22 1 

4 Звуковая культура речи. 

Стр. 46.   

Совершенствовать 

фантастическое восприятие ,  

умение определять количество и 

последовательность слов в 

предложении.  Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

14.12.22 1 

5 Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок». 

Стр.47 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить им рассказы 

Л. Толстого  и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

19.12.22 1 

6 Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Стр.48 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

 

21.12.22 1 

7 Чтение сказки  К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Стр. 49 

Познакомить детей со сказкой  К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

26.12.22 1 

8 Лексические игры и 

упражнения. Стр.49 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

 

28.12.22 1 

Я
н

в
а
р

ь
 

   

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Новогодние встречи. 

Стр.54 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

09.01.23 1 

2 Произведения Н. 

Носова. 

 Стр.54 

Вспомнить с детьми  рассказы  

Н.Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

11.01.23 1 

3 Творческие рассказы 

детей. Стр.55 

Активизировать фантазию  и 

речь детей. 

16.01.23 1 

4 Здравствуй, гостья-зима! 

Стр.55 

 Познакомить детей 

стихотворениями о зиме. 

18.01.23 1 
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5 Лексические игры и 

упражнения. 

Стр.56 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

23.02.23 1 

6 Чтение сказки  С. 

Маршака «12 

Месяцев».Стр.57 

Познакомить со сказкой  С. 

Маршака «12 Месяцев». 

25.02.23 1 

7 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Стр.58 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

30.01.23 1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

 

      Ф
ев

р
ал

ь 

1 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.Стр.58 

Продолжать  совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

06.02.23 1 

2 Работа по сюжетной 

картине.  

Стр.59 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить 

план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

   08.02.23  1 

 

3 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник». 

 Стр. 60 

Познакомить детей с былиной, с 

ее необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

13.02.23 1 

 

4 Лексические игры и 

упражнения. 

 Стр. 61 

 Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое  восприятие речи. 

15.02.23 1 

5  Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант». 

 Стр. 61 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

20.02.23 1 

6 
 Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода».cтр. 62 

 Обогатить литературный багаж 

детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

22.02.23 1 

7 
 Повторение 

пройденного материала. 

 Стр. 25 

 Рассказать детям о великом 

русском поэте А.С.Пушкине. 

вызывать чувство радости от 

восприятия его стихов. 

27.02.23 1 

М
а
р

т
 

1 Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич». 

Стр. 63 

 Приобщать детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

01.03.23 1 

2 
Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Стр. 64 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

06.03.23 1 

3 Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик».  

Стр. 65 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

13.03.23 1 

4  Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

Познакомить детей со 

стихотворением, поупражнять в 

выразительном чтении 

15.03.23 1 
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день». Стр. 66. стихотворения. 

5  Лексические игры и 

упражнения.  

Стр. 67 

 Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

20.03.23 1 

6 
Весна идет, весне 

дорогу.  

Стр. 68 

 Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

 

22.03.23 1 

7 
Лохматые и крылатые.  

Стр. 70 

 

 Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и 

птицах. 

27.03.23 1 

8 Чтение былины 

«Садко». cтр. 71 

  Познакомить детей с былиной. 29.03.23 1 

А
п

р
ел

ь
 

                

А
п

р
ел

ь
 

1 

 
 Лексико-

грамматические 

упражнения.  

Стр. 71 

 

 Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать словарь 

обогатить его, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

03.04.23 1 

2 Сочиняем сказку 

 про Золушку. Стр. 72 

 Помогать  детям составлять 

творческие рассказы. 

05.04.23 1 

3 

Рассказы по картинкам. 

 Стр. 73 

 

 Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

10.04.23 1 

4 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Стр. 74 

 Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части.  Упражнять детей 

определять последовательность 

звуков в словах. 

12.04.23 1 

5 
Пересказ сказки «Лиса и 

козел». Стр. 75 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку в «лицах». 

 

17.04.23 1 

6 

Сказки Г.Х. Андерсена.  

Стр. 76 

 Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г.Х. 

Андерсена. 

 

19.04.23 1 

7 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Стр. 74 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. 

 

24.05.23 1 

8 Повторение. 

 стр. 76 

Повторение пройденного 

материала. 

26.05.23 1 

М
а
й

 

            

М
ай

 

1 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина».  

Помочь детям понять смысл 

стихотворения  (« Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

03.05.23 1 
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Стр. 76  

2  Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Стр. 78 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

10.05.23 1 

3 
Весенние стихи. Стр. 79 

 

 Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

15.05.23 1 

4 Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май»  

Стр. 79 

 

Учит детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. с помощью 

рассказа познакомить детей с 

приметами мая - последнего 

месяца весны. 

17.05.23 1 

5 Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей 22.05.23 1 

6 Пересказ рассказа  

Э. Шима «Очень 

вредная крапива». Стр. 

81 

Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

24.05.23 

 

1 

7-8 
Повторение материала  

 29.05.23 

31.05.23 

2 

 Итого часов: 72 

 

 

Учебно - тематический план по ФЭМП 

 

М
ес

я
ц

 

№
 п

/п
 Программное содержание Дата Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Диагностические задания 06.09.2022 1 

2 Диагностические задания 09.09.2022 1 

3 - Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частей. 

 - 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; слева, 

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

-Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры .  Стр. 17 

13.09.2022 1 

4 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 

16.09.2022 1 
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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. 
5 Уточнить представление о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

20.09.2022 1 

6 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. 

23.09.2022 1  

7 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 место 

положение относительно другого лица. 

27.09.2022 1 

8 Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. Уточнить представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

30.09.2022 1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

04.10.2022 1 

2 Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о составе числа 7. 

Уточнить приемы деления квадрата 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.). 

Закреплять представления о треугольниках и 

07.10.2022 1 
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четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

3 Продолжать учить составлять числа 7 и8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

11.10.2022 1 

4 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом 

и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

14.10.2022 1  

5 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. 

18.10.2022 1  

6 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. 

21.10.2022 1 

7 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе предметов. 

Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

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

 

25.10.2022 1 

8 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. 

28.10.2022 1 
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Н

о
я

б
р

ь
 

1 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе предметов. 

Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

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

 

01.11.2022 1 

2 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. 

04.11.2022 1 

3 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка 

в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный 

ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

08.11.2022 1 

4 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжаем 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. 

11.11.2022 1 

5 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. 

15.11.2022 1 

6 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 

18.11.2022 1  
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ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

7 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. 

22.11.2022 1 

8 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. 

25.11.2022 1 

 

9 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. 

29.11.2022 1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

                    

Д
ек

аб
р
ь
 

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

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

02.12.22 1 

2 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. 

06.12.2022 1 

3 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10, рублей, их набором и размером. 

Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность 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. 

09.12.2022 1 

4 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10, рублей, их набором и размером. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и 

их частей. 

13.12.2022 1 
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5 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. 

16.12.2022 1 

6 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

20.12.2022 1 

7 Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

23.12.2022 1 

8 Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности 

времен года 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. 

27.12.2022 1  

 

9 Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и части множества. 

30.12.2022 1  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 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. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

 

10.01.2023 1  

2 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

13.01.2023 1  
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3 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать память, внимание и 

логическое мышление. 

17.01.2023 1 

4 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ 

с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать внимание, память и логическое 

мышление. 

20.01.2023 1 

5 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей, их набором и разменом. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать внимание, память и логическое 

мышление. 

24.01.2023 1 

6 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. 

 

27.01.2023 1 

7 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

31.01.2023 1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

               

 

Ф
ев

р
ал

ь 

                                      

1 Развивать умение определять место положение 

предметов относительно друг друга. 

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 и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 

03.02.2023 1 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

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 и воображение. 

07.02.2023 1 

3 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

10.02.2023 1 
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Развивать внимание и воображение, логическое 

мышление. 

4 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

14.02.2023 1  

5 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам. Развивать представления о величине 

предметов. 

17.02.2023 1 

6 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

21.02.2023 1 

7 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать 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.  

28.02.2023 1 

М
а
р

т
 

1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать 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. 

03.03.2023 1 

2 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 условным обозначениями. 

07.03.2023 1 

3 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 и 

воображение. 

10.03.2023 1 

4 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

14.03.2023 1 
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10. Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять определять 

время по часам с точностью до 1 часа. Развивать 

внимание. 

 

5 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Развивать внимание. 

17.03.2023 1 

6 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

21.03.2023 1 

7 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. 

Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

24.03.2023 1 

8 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на основе 

счета. Совершенствовать умение видеть  в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

28.03.2023 1 

9 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Закреплять последовательно называть дни 

недели. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. Развивать пространственное восприятие 

формы. 

31.03.2023 1 

А
п

р
ел

ь
 

1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете прямом и обратном в пределах 

20. 

04.04.2023 1 

2 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. 

07.04.2023 1 
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3 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. 

11.04.2023 1 

4 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

14.04.2023 1 

5 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

18.04.2023 1 

6 Продолжаем учить 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. 

21.04.2023 1 

7 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 внимание, память, логическое мышление. 

25.04.2023 1 

8 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 внимание, память, логическое мышление. 

28.04.2023 1 

М
а
й

 

     

М
а
й

 

1 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. 

02.05.2023 1 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

5.05.2023 1 
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Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

3 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на основе 

счета. Совершенствовать умение видеть  в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

12.05.2023 1 

4 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять определять 

время по часам с точностью до 1 часа. Развивать 

внимание. 

16.05.2023 1 

5 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Закреплять последовательно называть дни 

недели. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. Развивать пространственное восприятие 

формы. 

19.05.2023 1 

6 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах10. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете прямом и обратном в пределах 

20. 

23.05.2023 1 

7 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

Развивать внимание и воображение, логическое 

мышление. 

26.05.2023 1 

Итого: 72 
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