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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей Программы. 

Данная рабочая программа составлена для работы с детьми старшего возраста. 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 5 до 6 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 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 рабочая программа направлена на: 

- формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных и личностных качеств, в том числе 

предпосылок учебной деятельности; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного периода жизни 

человека; 

- 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 РП 

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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
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• 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. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

РП учитывает значимые для разработки и реализации ООП 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 старшей группы (пять – шесть лет): ведущая 

потребность - потребность в общении; ведущая функция – воображение. Продолжает 

развиваться игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. Отношения со взрослыми - ситуативно- деловые, ситуативно- личностные: 

взрослый – источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками - ситуативно – 

деловые: углубление интереса как к партнеру по играм, формирование предпочтений в 

общении.   Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания 

- общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. 

Объект познания - предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности. Начинает 

формироваться произвольное внимание. Удерживает внимание 15 – 20 мин. Объем внимания 8 

– 10 предметов. Память - развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5 – 7 

предметов из 10, 3- 4 действия. Мышление - наглядно–образное, начало формирования 

логического. Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. В 

этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Развивается творческое 

воображение. Условия успешности: собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение результата 

деятельности, начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты старших дошкольников 5-6 лет: 

 Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений; 

 Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их; 

 Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях 

искусства; 
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 Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?); 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и 

т. д.); 

 Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда); 

 Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы; 

 Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах; 

 Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью; 

 Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

 Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные 

способы конструирования из любого материала; 

 Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 

на воображаемые представления о предмете; 

 Оперирует числами и цифрами в пределах 10; 

 Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, 

понимает закономерности построения числового ряда; 

 Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения; 

 Классифицирует предметы по выделенному признаку; 

 Устанавливает отношения: часть - целое, равенство – неравенство; 

 Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства; 

 Определяет относительность пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга и описывает маршруты движения; 

 Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 

характеристик; 

 При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии; 

 Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.); 

 Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали 

обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не 

взяли в игру; 

 Эмоционально сопереживает рассказам друзей; 

 Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 
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достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России; 

 Эмоционально включается в дела семьи и детского сада; 

 Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнёра по общению; 

 Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности; 

 Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими 

детьми; 

 Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов; 

 Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым; 

 Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности; 

 Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве 

случаев положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.); 

 Начинает управлять своим поведением; 

 Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения; 

 Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 

взрослые; 

 Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации; 

 Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе 

улицы, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом); 

 Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств; 

 При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 

действий для других людей; 

 Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в 

музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных и художественных произведений; 

 Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности; 

 Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях; 

 Знает несколько стихотворений, песен наизусть; 

 Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и 
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произведения изобразительного искусства; 

 Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб); 

 Имеет представления о некоторых странах, их населении и природе планеты и 

др.; 

 Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), существительные множественного 

числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка; 

 Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных 

текстов; 

 Производит звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя место звука 

в слове, гласные и согласные звуки; 

 Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка; 

 Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова; 

 Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 

взрослых; 

 В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, 

употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений 

слов, многозначные слова; 

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового 

образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за 

столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.); 

 Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, 

орган); 

 Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их; 

 Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным 

требованиям Стандарта и Рабочей Программы в дошкольном образовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
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 буквально пронизывает всё 

содержание ООП разнообразными социализирующее коммуникационными аспектами; 
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-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. Цели 

дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой 

трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как 

труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре и 

развития личности ребёнка; 

-необходимость включения в содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка в  

быту, социуме, природе обусловлена: с одной стороны, наличием потенциальных источников 

возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим 

развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и др.), с другой стороны, антропогенными 

изменениями в природе, являющимися причиной возникновения глобальных экологических 

проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и 

животных и др.). В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе  

рассматриваются в ООП и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его 

физической, психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего 

мира природы. 

Основное содержание непосредственно-образовательной деятельности (НОД) области 

«Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с пунктом ФГОС ДО: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО: 

-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 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 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 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО: 

•  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 

«Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО: 

-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.). 

 
2.2. Особенности непосредственно-образовательной деятельности (НОД) разных видов и 

культурных практик 

Особенности непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 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 
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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 организованной 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. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. 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. 

Воспитатель также широко использует 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, 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 непосредственно-образовательной 

деятельности (НОД), который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в непосредственно- 

образовательной деятельности (НОД) разнообразного содержания. Этому способствуют 
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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. 

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 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. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно-образовательной деятельностью (НОД). 

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, 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 
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СанПиН. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

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. 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. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

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. 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. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 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 
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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, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, 

совместно намечать перспективы развития детей группы. 

2.5. Описание вариативных форм, методов и средств 

Вариативные формы реализации РП 

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. Сюжетная игра может быть ролевой и режиссёрской. Подвижные игры - 

оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития ребёнка. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культуризации 

дошкольника. В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт 

образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. В 

режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 

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

сюжет. 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. 

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». 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 

необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. 

Одной из форм совместной деятельности выступает мастерская как форма организации 

продуктивной деятельности ярко выраженного интегративного характера позволяет развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

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 РП - совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать 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); 
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-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 планирование к пр. "От рождения до школы". Старшая гр. (5-6 л.) 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

 

2.6. Описание части РП, формируемой участниками образовательного процесса 

 

В рамках ознакомления с историей Донского края и воспитания патриотической личности в  

совместной деятельности педагогов и дошкольников используется методическое пособие к 

региональной программе «Родники Дона» под ред. Р.М. Чумичевой и перспективно- 

тематическое планирование, разработанное на основе данного пособия. 

 
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 специально непосредственно-образовательной и нерегламентированной 

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

так и в вечерний отрезок времени. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста включает: 

Центр «Наша библиотека» 

1. Стеллаж для книг 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, журналы. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам 

Центр «Учимся конструировать» совмещен с Центром математического развития 

1. Строительные конструкторы (пластмассовые и деревянные) с деталями разного размера и 

схемы выполнения построек с блоками среднего и мелкого размера 

2. Разрезные картинки (4-12 частей) пазлы 
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3. игрушки-шнуровки 

4. Макет железной дороги 

5. Раздаточный счетный материал (предметные картинки, матрешки) 

6. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала (набор 

«Учись считать») 

7. Набор объемных геометрических фигур 

Центр художественного творчества 

1. Цветные мелки 

2. Гуашь и акварельные краски 

3. Фломастеры, цветные карандаши, восковые карандаши 

4. Пластилин 

5. Цветная, белая бумага, картон (белый, цветной) 

6. Кисти, стеки, печатки, трафареты по изучаемым темам 

7. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель» 

Центр «Умелые ручки» совмещен с Центром сюжетно-ролевой игры и Центром «Играем в 

театр» 

1. Детский совок, щетка для сметания мусора, ведро 

2. Фартуки, нарукавники 

3. Куклы разных размеров 

4. Транспорт (мелкий, средний)  

5.Машины легковые и грузовые. 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра 

Физкультурный центр 

1. Мячи средние 

2. Мячи малые 

3. Обручи 

Технические средства: 

1.Дидактические носители информации (интерактивная доска, флешки, диски с записями); 

звуковые: магнитофонная запись). 

3.2. Режим дня пребывания детей в группе 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
 

Прием, свободные игры, совместная деятельность педагога и детей, 

свободная деятельность детей 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Совместная деятельность педагога и детей 8.50-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерыв): 

1. игра-занятие 9.00-9.25 

2. игра-занятие 9.35-9.55 

9.00-10.00 

Игры, свободная деятельность 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам) 

10.20-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, оздоровительные 

Процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

НОД, самостоятельная деятельность/дополнительное образование 15.40-16.35 

Прогулка (физкультура на прогулке, подвижные игры, игры малой и 

средней подвижности, игры по выбору детей) 

16.35-18.00 

Возвращение с прогулки подготовка к ужину 

Ужин 

18.00-18.30 

18.30 

Уход домой 19.00 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года традиционно проводятся празднование тематических утренников 

согласно календарю праздничных мероприятий 2022-2023г. 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. 

Среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 

-двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

-учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды МАДОУ придерживается 

следующих принципов, соответствующих ФГОС ДО: 

 Насыщенность; 

 Трансформируемость; 

 Полифункциональность; 

 Вариативность; 

 Безопасность. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

В соответствии с СанПин продолжительность НОД для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут. Мониторинг освоения основной 

образовательной программы с 16.05.2023 по 31.05.23 гг. 
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Образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет проводится 

не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми 

проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в 

форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 

15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), 

после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности (НОД) с использованием компьютера должна быть сокращена 

для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

3.6. Перечень используемой литературы 

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 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир. к 

пр. "От рождения до школы". Ст. гр. (5-6 г.) 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., 

Дыбина О.В. 

2 Рабочая программа воспитателя, ежедневное 

планирование, старшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е., 

3 Комплексные занятия по программе "От рождения до 
школы" старшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., 
Васильева М. А. 

 

Образовательные области 

№ Образовательные 
области, разделы 

Используемые программы и 
методические пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  ФГОС Малоподвижные игры и 
игровые упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

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. 

4  ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

5 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Дыбина О. В. 

6 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. (5-6 
лет) 

Соломенникова О.А. 

7 Окружающий мир ФГОС Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., Галимов 

О. П. 

8 Окружающий мир ФГОС Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. Е., 
Холодова О. Л. 

9 ФЭМП ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 

лет). Старшая группа 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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10 Безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 
лет) 

Саулина Т. Ф. 

11 Безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 
2-7 лет. ФГОС 

Белая К.Ю. 

12 Игра ФГОС Игровая деятельность в 
детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

13 Социальное ФГОС Социально-нравственное Буре Р. С. 

  воспитание дошкольников (3-7 лет)  

14 Труд ФГОС Трудовое воспитание в 
детском саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

15 Социальное ФГОС Этические беседы с 
дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., Стульник 
Т. Д. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

16 Развитие речи ФГОС Развитие речи в детском саду. 
(5-6 лет). Старшая группа 

Гербова В. В. 

17 Художественная 
литература 

Хрестоматия для чтения в старшей 
группе детского сада 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

28 Конструирование ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Куцакова Л. В. 

19 Конструирование ФГОС Лего-конструирование в 
детском саду 

Фешина Е.В. 

20 Изобразительное 
творчество 

ФГОС Развитие художественных 
способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

21 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6лет). Старшая группа 

Комарова Т. С. 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

Познавательное развитие. 

22  Математика для дошкольников. (5+). 
Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 
Дорожин 

Развитие мелкой моторики 

23  Прописи для дошкольников. (5+). 
Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий 
Дорожин 

Речевое развитие. 

24  Развитие речи у дошкольников. (5+). 
Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, Юрий 
Дорожин 

25  Уроки грамоты для дошкольников. 

(5+). Старшая группа. Рабочая 

тетрадь 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

Вариативная часть рабочей программы 

26  «Методическое обеспечение к- 
программе «Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, 
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3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
1. Конвенция о правах ребенка.   Принята   резолюцией   44/25   Генеральной   Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

http://government.ru/docs/18312/
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Перспективно-тематическое планирование по патриотическому воспитанию 

«Родники Дона» Составленный на основе методического обеспечения к региональной программе «РОДНИКИ ДОНА»: 

содержание и технологии развития дошкольников (на материале истории и культуры Донского края). Под общей редакцией Р. М. 

Чумичевой 

 

 

Месяц Мероприятия Источник Дата 

 1 раздел: «Человек в истории Донского края»  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Сентябрь 

 
Беседа: «Как у нас было на 

Тихом Дону», 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина «Родники Дона»: содержание и технологии развития 

дошкольников (на материале истории и культуры Донского края). 

стр. 251 

 
Беседа: «Старинная казачья 

кухня» 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина «Родники Дона»: содержание и 

технологии развития дошкольников (на материале истории и культуры Донского 

края). 

стр. 255 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Труд людей родной земли» 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина «Родники Дона»: содержание и 

технологии развития дошкольников (на материале истории и культуры Донского 

края). 

стр. 255 

Чтение: 

И. Костарев «Волшебники 

труда» 

А.П. Чехов «Каштанка» (глава 

«Талант! Талант!») 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона»  

стр.283, 

стр. 90 

Слушание музыкальных 

произведений: 

В. Красноскулов «Донские 

песни». 

И. Шишов «Степная симфония» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона, стр. 283 стр. 283 
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 Знакомство с 

изобразительным 

произведением: 

Н.Н. Дубовского «Радуга» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона, стр. 283 

Рисование: «Нарисуй уголок 

родного края» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона, стр. 299 

Подвижная игра: «Разрывные 

цепи» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона, стр. 212 

«Наши выше ворота» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона, стр. 214 

Диалог по картине: 

Н.Н. Дубовского 

«Туча надвигается» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.265, 

292 

 

 

 

Октябрь 

Чтение: П. Лебеденко «Сказки 

Тихого Дона» 

«Петрусь-мальчонка русский» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 39 стр. 39 

Беседа: «Казачьи символы и 

знаки», «Казак рождается 

воином» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.252 

Рисование: «По мотивам сказок 

Тихого Дона» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 299 

Конструирование: «Постройки 

зданий, которые меня 

окружают» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 299 

Заучивание стихотворения: 

П. Атаманов «Люблю тебя я, 

степь родная» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» стр. 121 
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 Подвижная игра: «Чью душу 

желаете» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» стр. 122 

Упражнение с цветом: 

«Разноцветная музыка» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» стр. 297 

 

 

 
 

 
Ноябрь 

Беседа: «Казачий курень, 

донская казачья станица» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 138 

Рассматривание картины: 

М.Б. Греков «Тачанка» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.292 

Слушание музыкального 
произведения  Ю. 

Бирюков 

«Казачьи песни» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.292 

Чтение сказки: «Про царскую 

дочь и козленка» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.81 

Подвижная игра: «День-ночь» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.216 

Конструирование: «Волшебная 

улица» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.300 

Рассматривание картины: 

И.  И. Крылов «Зима» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона стр. 292 

 Беседа: «Сундучок тетушки 

Аксиньи» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 260 

Декабрь Беседа: «Предания старины 

глубокой» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 259 

Лепка: «Семикаракорская 

посуда» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.264 



23 
 

 

 
 

 Рисование: «Архитектура родного 

города» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.277 

Конструирование: «Построй 

здания прошлых лет» (из 

строительного материала) 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.278 

 Декоративное рисование: 

«Роспись в стиле 

Семикаракорского промысла» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.264 

Подвижная игра: «Щука и 

рыбки», «Ручеек» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.230 

Диалог по картине: 

И.И. Крылова 

«Степь ковыльная» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.265 

Тест: «Как звучит 

произведение» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.289 

Развлечение: «Близко к Дону 

казаки гуляли» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.153 

3 раздел: «Человек в просторах Донского края» 

 

 
Январь 

Беседа: «Архитектор-создатель 

поэзии в камне» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 273 

Беседа: «Город- крепость 

Старочеркасск» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.274 

Беседа: «Памятники 

выдающимся людям Донского 

края» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.277 
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 Чтение: М. А. 
Шолохов 
«Жеребенок» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.92 

Режиссерская игра: «Диалог с 

архитектором и скульптором» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 294 

Дидактическая игра: «На какие 

фигуры похожи здания» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.298 

Диалог: «Что ты можешь сделать, 

чтобы наш город стал красивее?» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 292 

 

 

 
Февраль 

Беседа: «Столица области Войска 

Донского-город Новочеркасск» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 145 

Беседа: «Памятники защитникам 

земли Донской» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.276 

Слушание музыкального 

произведения: 

И. Шапошников «Казачья 

рапсодия» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.276 

Экскурсия в Краеведческий музей Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона»  

Игра- соревнование: «Кто больше 

назовет слов, передающих 

настроение в картинах донских 

художников» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». 

стр.295 

стр.295 

Аппликация: «Казачий курень» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 279 

Чтение: М.А. Шолохов « 

Нахаленок» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 98 

Рисование: « Семикаракорские 

узоры» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 264 
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 Коллективная работа: «Строим 

города будущего» (из разного 

строительного материала) 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 300 

4 раздел: «Народные праздники на Дону 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Апрель 

Беседа: «Праздники-события в 

жизни людей» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр.279 

Беседа: «Пришла коляда -отворяй 

ворота» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 159 

Игровое задание: 

«Художественный салон» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 293 

Подвижная игра: 

«Чай, чай, выручай», 

«Заря-Зарница» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 229, 
231 

Чтение: Т. Тумилевич 

«Бисеринка» сказка «Черная 

коровушка и Аннушка» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 69, 
86 

Игра-конкурс: «Поле чудес» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 293 

Дидактическая игра: «Кто 

больше назовет пословиц» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 296 

Рисование: «Пасхальные яйца» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 281 

Слушание музыкального 
произведения: С. Кац «По-над 

Тихим Доном» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 153 

Диалог по картинам: М.С. Сарьян 
«Тюльпаны», «Фрукты» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 292 
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 Беседа: «Музыкальная гостиная» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». стр. 151 

Беседа: «Зеленые святки - 

Троица» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.162 

Заучивание стихотворения: «У 

нас на Дону ветер весны» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.112 

Лепка: По мотивам сказки 
«Черная коровушка и Аннушка» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.299 

Тест: «Ожившие произведения» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.289 

Подвижная игра: «Жмурки» Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр.229 

Игра-конкурс: 

«Искусствоведческий кроссворд» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 293 

5 раздел: «Архитектура нашего города». 

 

 

Май 

Манипулятивная игра: 

Превращение здания. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 293 

стр. 298 

Беседа: Человек - создатель и 

разрушитель архитектуры и 

памятников. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 277 

Лаборатория: Эксперимент. Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 304 

 Беседы: Диалог с архитектором и 

скульптором. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 294 

Рисование: Архитектура родного 

края. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 294 
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Май 

Имитационная игра: Постройка 

зданий, которые нас окружают. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 299 

Конструирование: «постройка 

дома, в котором я живу» 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 277 

Искусствоведческий кроссворд: 

Архитектура родного города. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 293 

Виртуальная экскурсия в музеи 

нашего города. 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», стр. 283 
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Учебно-тематический план по ИЗО деятельности 

 

месяц № 

п/п 

 Тема  Программное содержание  дата 

сентябрь Диагностика 

С 01.09.2022 по 18.09.2022 

1 Лепка (декоративное 

рисование на квадрате )   

Закрепить умение 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. 

Воспитывать самостоятельность 

активность  

19.09.2022 

2 Аппликация  «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. Развивать 

координацию движения обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно  наклеивать 

изображения 

23.09.2022 

3 Рисование по замыслу 

«На чём люди ездят» 

(На чём бы ты хотел 

поехать) 

Учить детей изображать 

различные виды транспорта .их 

форму, строение пропорции 

(отношение частей по величине) 

Закреплять умение рисовать 

крупно ,располагая 

изображение посередине  листа, 

изображать легко контур 

простым карандашом и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять 

рисунок характерными 

деталями. Доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу    

26.09.2022 

 Закрепление 

пройденного материала 

Вспомнить с деть весь 

пройденный материал. 

30.09.2022 

Октябрь 1 Рисование «Нарисуй 

свою любимую 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавать 

03.10.2022 
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игрушку» отчётливо форму основных 

частей и характерные детали 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на 

листе Развивать воображение,  

2 Аппликация  «Ваза с 

фруктами   ветками и 

цветами(декоративная 

композиция) 

 Закреплять умение детей 

вырезать симметричные  

предметы  из бумаги сложенной 

вдвое .Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. 

учить красиво  располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант подбирать 

изображение по цвету. 

Воспитывать  художественный 

вкус   

07.10.2022 

3 Рисование «Чебурашка» Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие 

характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии 

дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без 

просветов, накладывая штрихи 

в одном направлении: сверху 

вниз, или слева направо, или по 

косой неотрывным движением 

руки). 

10.10.2022 

4 Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами» 

(коллективная работа) 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. 

Учить делать ножницами на 

глаз небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

14.10.2022 

5 Рисование «Осенний 

лес» 

Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

17.10.2022 
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разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 

искривлённые). Учить по 

разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

6 Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, что из 

его мисочки все 

съедено» 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их 

относительную величину, 

расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

21.10.2022 

7 Рисование «Идет 

дождь» 

Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании 

простым графитным и 

цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, 

сангиной). 

24.10.2022 

8 Лепка »Козлик» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

 Продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным 

(дымковским ) мотивам; 

использовать приём 

раскатывания столбика, сгибая  

его и разрезая стекой с двух 

концов(так лепятся ноги) 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

28.10.2022 

9 Аппликация »Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать 

изображение  любимой игрушки 

из частей ,правильно передавая 

их форму и  относительную 

31.10.2022 
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величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, 

красиво располагать  его на 

листе бумаги. Развивать чувство 

композиции  

Ноябрь  10 Рисование «Девочка в 

нарядном платье» 

 Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму 

платья форму и расположение 

частей . соотношение их по 

величине более точно чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать  

крупно . во весь лист. 

Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, 

сопоставлять полученные 

результаты с изображаемым 

предметом. отмечать 

интересные    решения. 

07.11.2022 

11 Рисование «Знакомство 

с городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с 

городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный 

колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой 

красивый цветок – розан, с 

боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – 

оживки (черные или белые). 

Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый 

узор. 

11.11.2022 

12 Аппликация «Дома на 

нашей улице» 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать в 

аппликации образ городской 

улицы. Уточнять представления 

о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по 

14.11.2022 
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косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от 

созданной вместе картины. 

13 Рисование «Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

18.11.2022 

14 Лепка «Олешек» Учить детей создавать 

изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, 

передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному творчеству.  

21.11.2022 

15 Рисование «Автобус, 

украшенный флажками, 

едет по улице» 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать 

рисунки. 

25.11.2022 

16 Лепка «Вылепи свою  

 

любимую игрушку» 

Рисование 

«Роспись олешка» 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

28.11.2022 
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стремление доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работы, учить оценивать 

их. 

Учить детей расписывать 

объёмные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров 

Учить выделять основные 

элементы узора их 

расположение Закреплять 

умение рисовать красками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 18 Рисование «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, 

ее характерные особенности 

(кабина и мотор – 

прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя 

за линии контура). 

02.12.2022 

19 Лепка «Котенок» Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем 

прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

котенка. 

05.12.2022 

20 Рисование «Зима» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, 

09.12.2022 



34 

 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

21 Аппликация «Большой 

и маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

12.12.2022 

22 Рисование «Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать 

изображения на широкой 

полосе (расположение близких 

и дальних деревьев ниже и 

выше по листу). Учить 

передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – 

светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

16.12.2022 

23 Лепка «Девочка в 

зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. 

Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

19.12.2022 

24 Рисование «Птицы 

синие и красные» 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, 

образные представления.  

23.12.2022 

25 Аппликация Учить детей делать 26.12.2022 
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«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. 

26 Декоративное 

рисование «Городецкая 

роспись деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять 

декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

30.12.2022 

Январь  27 Аппликация «Петрушка 

на елке» (коллективная 

работа) 

Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды 

из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать 

на глаз мелкие детали (шапка, 

пуговицы и т.д.), аккуратно 

наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

09.01.2023 

28 Рисование «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в 

форме розеты; располагать узор 

в соответствии с данной 

формой; придумывать детали 

узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

образные представления, 

воображение. Вызывать радость 

от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

13.01.2023 

29 Лепка «Зайчик» Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые 

движения фигуры. Развивать 

16. 01.2023 
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умение рассматривать 

созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

30 Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, 

эстетические чувства, образные 

представления. 

20.01.2023 

31 Аппликация «Красивые 

рыбки в аквариуме» 

(коллективная 

композиция) 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом 

по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

23.01.2023 

32 Рисование «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике» 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных 

общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, 

их характерные особенности. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение, 

творчество. 

27.01.2023 

30.01.2023 

 

 

 

Февраль 33 Лепка «Щенок» Учить детей изображать собак, 

щенят, передавая их 

характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые 

лапы и хвост). Закреплять 

03.02.2023 
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приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

34 Рисование «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. 

Развивать художественный 

вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками. 

06. 02.2023 

35 Аппликация «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки 

вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). закреплять умение 

вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на 

листе. 

10.02.2023 

36 Рисование «Нарисуй 

своих любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать 

в рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить 

детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

товарищей.  

13.02.2023 

37 Аппликация «Пароход» Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). 

Упражнять в вырезывании 

17.02.2023 



38 

 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать воображение. 

38 Рисование «Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы. Оружия. 

Закреплять умение детей 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и 

уважение к российской армии. 

20.02.2023 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Рисование «Деревья в 

инее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка по замыслу. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью 

и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой   

природы и созданными 

изображениями. 

  

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать  

содержание  своей работы и 

доводить замысел до конца 

используя разнообразные 

приёмы лепки .Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение  соответсвующими 

содержанию деталями. 

.предметами  

 

24.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 02. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 41 Рисование «Картинка 

маме к празднику 8 

Марта» 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку 

о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

03.03.2023 
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стремление сделать ей 

приятное. 

42 Рисование  «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц» 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения 

передавать в рисунке образы 

сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая 

основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

06.03.2023 

43 Лепка «Кувшинчик» Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого 

куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность 

изделия пальцами. Воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

10.03.2023 

44 Рисование «Знакомство 

с искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с 

искусством гжельской росписи 

в сине-голубой гамме. Развивать 

умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

13.03.2023 

45 Аппликация 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей 

вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной 

вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать 

17.03.2023 
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воображение, активность, 

творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать 

о них. 

46 Рисование «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи, передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять 

умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

20.03.2024 

47 Лепка «Птицы на 

кормушке 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; 

передавать форму и 

относительную величину 

туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты 

лепки, радоваться созданным 

изображениям. 

24.03.2023 

48 Рисование «Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, 

характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и 

тонкие движения руки. 

27.03.2023 

 

 

49 Аппликация "Вырежи и 

наклей какую хочешь 

игрушку." 

Учить детей задумывать 

несложный сюжет для передачи 

в аппликации. закреплять 

усвоенные ранее приёмы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы, 

31.03.2023 
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объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Апрель 50 Лепка «Петух» (по 

мотивам дымковской 

или другой народной 

игрушки) 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно 

присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

03.04.2023 

51 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. 

07.04.2023 

52 Аппликация «Наша 

новая кукла» 

Закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

10.04.2023 

53 Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений 

народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

14.04.2023 
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Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

54 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. 

17.04.2023 

55 Рисование «Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

21. 04.2023 

56 Аппликация 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в 

использовании знакомых 

способов работы ножницами. 

Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать 

соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

24.04.2023 

57 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. Закреплять 

28.04.2023 
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умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту 

окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве. 

Май 58 Рисование «Салют над 

городом в честь 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома, 

а вверху салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной 

оценке рисунков. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну. 

05.05.2023 

59 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.  

08.05.2023 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Весенний 

ковер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие.  

 

 

 

12.05.2023 
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61 Лепка »Сказочные  

животные» 

Продолжать формировать 

умение детей лепить 

разнообразных сказочных  

животных ;передавать форму 

основных частей и деталей 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами ;в лепке предметов по 

частям и из целого  куска. 

Развивать воображение и 

творчество.  

 

 

 

 

15.05.2023 

  Диагностика 

С 19.05.2023 по 30.09.2023 
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Учебно-тематический план о конструктивно-модельной деятельности 

№ 

п/п 

 Тема  Цель   дата 

Диагностика  

С 01.09.2022 по 18.09.2022 

1 «Постройка 3-х 

этажного дома» 

Уточнить представления детей о строительных 

деталях .деталях конструкторов .о способах 

соединения.    

20.09.2022 

 

2 «Постройка 3-х – 

4-х этажного 

дома» 

Уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов, о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь 

устойчивые основания). 

27.09.2022 

3 «Улица родного 

города» 

Закреплять знания детей, учить их творчески 

применять ранее приобретенные 

конструктивные умения; договариваться, 

сооружать, а затем объединять свои постройки. 

04.10.2022 

4 «Сказочный 

Цветочный 

городок» 

Формировать умение детей делать сказочные 

дома по образцу с несением своих изменений и 

дополнений, передавать сказочный образ, 

развивать творчество и фантазию. 

11.10.2022 

5 «Грузовой 

автомобиль» 

Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, 

строении.  

18.10.2022 

6 Кленовый лист» 

(конструирование 

из бумаги) 

 

Познакомить с изготовлением новой поделки 

.формировать умения следовать устным 

инструкциям  развивать мелкую моторику 

рук…обогащать словарный запас. развивать 

глазомер. 

25.10.2022 

7 «Самолёт» 

 

Учить детей строить самолет. используя в 

качестве образцов рисунки - чертежи (выделять 

основные части), внося изменения, дополнения, 

преобразовывать по-своему. 

01.11.2022 

8 «Аэродром» 

 

Развивать умение детей создавать самолеты 

разного типа, работая в подгруппе 

(гражданские, военные, спортивные), строить 

сопутствующие постройки, оформлять разными 

мелкими игрушками. 

08.11.2022 

9 «Вертолет»  Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.); 

формировать обобщенные представления о 

данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании 

схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать 

15.11.2022 
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умозаключения; формировать критическое 

отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

10 «Ракеты» Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.); 

формировать обобщенные представления о 

данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании 

схем будущих построек; развивать 

пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое 

отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

22.11.2022 

29.11.2022 

11 «Космический 

город» 

Развитие у дошкольников представлений об 

архитектуре будущего. Формирование опыта 

самостоятельного экспериментирования с 

конструктивными материалами. Содействовать 

оперированию усвоенных конструктивных 

способов в процессе передачи архитектурных 

особенностей космического города. Учить 

детей рассуждать об этапах постройки, 

воспитывать стремление достигать результат. 

06.12.2022 

12 «Роботы» Упражнять детей в создании схем и чертежей (в 

трех проекциях); в моделировании и 

конструировании из строительного материала и 

деталей конструкторов; развивать воображение, 

внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию; умение строить 

умозаключения на основе своего опыта и 

здравого смысла, внимание, сосредоточенность; 

формировать представления об объемных 

телах, их форме, размере, количестве.  

13.12.2022 

13 «Дом, в котором 

я живу» 

Создавать условия для развития 

художественного творчества дошкольников в 

конструктивной деятельности, овладения ими 

техникой строительства здания и развития 

ценностного отношения к родному городу 

средствами архитектуры. 

20.12.2022 

14 «Построй робота, 

похожего на 

человека»  

Упражнять детей в конструировании из 

конструкторов типа «Лего» по условию., 

анализировать постройки, уточнять 

представления детей о геометрических фигурах 

и телах. 

27.12.2022 

15 «Микрорайон 

города» 

Упражнять детей в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в строительстве; 

10.01.2023 

17.01.2023 
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совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы, 

глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждать, 

доказывать свое мнение. 

16 Работа с 

иллюстрацией 

«Строительные 

детали» 

Учить детей находить одинаковые по форме, 

цвету, величине детали.  

24.01.2023 

17 Проекты дачных 

домиков 

Задание по условию: «Постройте расчлененные 

схемы домиков (одноэтажный с треугольной 

крышей, слева крылечко; двухэтажный, справа 

веранда, крыша плоская; трехэтажный с двумя 

крылечками)». 

31.01. 2023 

18 «Простой мост» 

 

Расширять представления детей о мостах (их 

назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов.  

07.02. 2023 

19 «Разнообразные 

мосты» 

 

Развивать умение детей сооружать разные по 

протяженности мосты, использовать 

разнообразные варианты оформления; 

формировать умение совместно планировать 

свою деятельность договариваться, перенимать 

у друг друга интересные конструктивные 

решения. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

14.02.2023 

20 Постройка моста 

по условию 

(автомобильный 

мост с 

двухполосным 

движением, мост 

с пешеходной 

дорожкой, мост, 

под которым 

проходит 

железная дорога) 

Совершенствовать детей преобразовывать 

постройку по разным условиям, выделять этапы 

создания конструкции, устанавливать 

зависимости. 

21. 02.2023 

21 «Метро» Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, 

воображение; формировать конструкторские 

навыки, элементарную учебную деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, определение 

способов действий, установление логических 

связей). 

28. 02.2023 

22 Игра «Лего- Учить составлять узоры на плате «Лего» для 07.03.2023 
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живопись» оформления станций метрополитена. 

23 «Суда» Расширять обобщенные представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения 

от назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трех 

проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и 

логические отношения, аргументировать 

решения; развивать внимание, память. 

14.03.2023 

24 Морские суда Учить детей моделировать суда из 

геометрических фигур по предложенным 

схемам и определять их назначение. 

05. 04.2022 

25 «Порт», 

«Морской бой» 

Учить детей строить суда из конструкторов, 

обыгрывая эти постройки. 

21. 03.2023 

26 «Архитектор – 

главный 

строитель» 

Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, 

изобретательность. Упражнять в 

моделировании  и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и 

выполнять их; развивать образное 

пространственное мышление.    

28.03.2023 

27 «Театр» Создавать условия выбора ребенком средств 

выразительности, усвоенных в процессе 

произведений архитектуры, и переноса в 

собственную творческую конструктивную 

деятельность знаков и символов архитектуры, а 

также условия выбора партнеров для 

совместной деятельности. 

04.04.2023 

28 «Найди ошибку в 

чертеже» 

Учить детей находить ошибки в надстройках и 

обосновывать свои решения. 

11.04.2023 

29 Конструирование 

по замыслу 

Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему для постройки. Отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность воз 

ведения конструкции. 

18. 04.2023 

25.04.2023 

    

    

Диагностические задания 

17.05.2023 

31.05.2023 
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Учебно-тематический план по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением, природой 

 

№№ 

п/п 
       Тема       Программное содержание       Дата 

Диагностика 

                                        с 01.09.2022 г. по 18.09.2022 г. 

1. Предметное 

окружение 

«Предметы 

.облегчающие 

труд человека» 

Формировать представления детей о 

предметах облегчающих труд 

человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то.что они 

служат человеку и он должен 

бережно к ним относиться ; 

закреплять представления . 

22.09.2022г. 

2. Как хорошо у 

на в саду 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада ,о его сотрудниках  .о 

правах и обязанностях детей 

посещающих детский сад 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам к 

окружающим 

29.09.2022 г. 

3. 

 

Ознакомление с 

природой. 

"Берегите 

животных!».  

(4 октября – 

Всемирный 

день 

животных). 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять представ- 

ления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осоз- 

нанное бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные пред- 

ставления о способах охраны живот- 

ных. Формировать представления о 

том, что человек - это часть природы, 

что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в 

коллективе. 

06.10.2022 г. 

4. Социальное 

окружение. 

«Мои друзья». 

Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелатель- 

ного отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй). 

13.10.2022 г. 

5. Ознакомление с 

природой. 

«Прогулка по 

лесу». 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

20.10.2022 г. 
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смешанный. Формировать представ- 

ления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и  

животных, о правильном поведении в 

лесу. 

6. Предметное 

окружение. 

«Что предмет 

расскажет о 

себе». 

Побуждать детей выделять особен- 

ности предметов (размер, форма, 

цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать 

умение описывать предметы по их 

признакам. 

27.10.20212г. 

7. Ознакомление с 

природой. 

«Экологическая 

тропа осенью». 

(на улице). 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отноше- 

ние к окружающей действительнос- 

ти. Систематизировать знания о 

пользе растений для человека и 

животных. 

03.11.2022г. 

8. Социальное 

окружение. 

«Детский сад». 

Показать детям общественную 

значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

10.11.2022 г. 

9. Ознакомление с 

природой. 

«Осенины». 

Формировать представления о чере- 

довании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления 

об овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календа- 

рем. Приобщать к русскому народ- 

ному творчеству. Формировать эсте- 

тическое отношение к природе. 

Развивать познавательную актив- 

ность. 

17.11.2022 г. 

10. Предметное 

окружение. 

«Коллекционер 

бумаги». 

Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

24.11.2022 г. 
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11. Социальное 

окружение. 

«Моя семья». 

Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отчество, фами- 

лию членов семьи; рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

02.12.2021г. 

12. Ознакомление с 

природой. 

«Покормим 

птиц». 

Расширять представления о зимую- 

щих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и назы- 

вать птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. 

Развивать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зим- 

ний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

02.12.2021 г. 

13. Предметное 

окружение. 

«Наряды куклы 

Тани». 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства (впитывае- 

мость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

15.12.20212г. 

14. Ознакомление с 

природой. «Как 

животные 

помогают 

человеку». 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и континен- 

тов. Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность, творческие способнос- 

ти. Расширять словарный запас. 

22.12.20212г. 

 

  Закрепление пройденного материала 29.12.2022 
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15. Социальное 

окружение. «В 

гостях у касте- 

лянши». 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелян- 

ши. Развивать доброжелательное 

отношение к ней. 

12.01.2023 г. 

16. Ознакомление с 

природой. 

«Зимние явле- 

ния в природе». 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Активизи- 

ровать словарный запас (снегопад, 

метель, изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. 

Развивать познавательную 

активность, творчество. 

19.01.2023г. 

17. Предметное 

окружение. «В 

мире металла». 

Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

23.01.2022 г. 

18. Социальное 

окружение. 

«Российская 

армия». 

Продолжать расширять представле- 

ния детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

02.02.2023 г. 

19. Ознакомление с 

природой. 

«Экскурсия в 

зоопарк». 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, 

что человек – часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Формировать представления о 

том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). Развивать позна- 

вательный интерес, любознатель- 

ность, эмоциональную отзывчи- 

вость. 

09.02.2023 г. 

20. Предметное 

окружение. 

«Песня 

колокольчика». 

Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков 

на Руси и в других странах. 

16.02.2023г. 

21. Ознакомление с 

природой. 

«Водные ресур- 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о 

02.03.2023 
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сы Земли». том, как человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, как 

нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять пред- 

ставления о свойствах воды.  

22. Социальное 

окружение. «В 

гостях у худож- 

ника». 

Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты его труда 

отражают чувства, личностные 

качества, интересы. 

09.03.2023 г. 

23. Ознакомление с 

природой. 

«Водные ресур- 

сы Земли» 

(продолжение). 

Расширять представления детей о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о 

пользе воды в жизни человека, 

животных и растений. 

16.03.2023 г. 

24. Предметное 

окружение. 

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки». 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

23.03.2023г. 

25. Ознакомление с 

природой. 

«Леса и луга 

нашей 

родины». 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Форми- 

ровать представления о растениях и  

животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи расти- 

тельного и животного мира. Разви- 

вать познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

30.03.2023г. 

26. Социальное 

окружение. 

«Россия –  

огромная 

страна». 

Формировать представления о том, 

что наша огромная, многонацио- 

нальная страна называется Россий- 

ская Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Познакомить с 

Москвой – главным городом, столи- 

цей нашей Родины, ее достоприме- 

чательностями. 

06.04.2023 г. 

27. Ознакомление с 

природой. 

«Весенняя 

страда». 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к люям, 

занимающимся сельским хозяй- 

ством. Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, комбайн, 

13.04.2023г. 
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агроном и др.). Развивать любозна- 

тельность, инициативу. 

28. Предметное 

окружение. 

«Путешествие в 

прошлое 

пылесоса». 

Вызвать интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

20.04.2023 г. 

29. Ознакомление с 

природой. «Кто 

живет в лесу?». 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира леса. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Дать 

элементарные представления о спо- 

собах охраны животных. Развивать 

познавательный интерес, любозна- 

тельность, эмоциональную отзыв- 

чивость. 

27.04.2023 г. 

30. Социальное 

окружение. 

«Профессия – 

артист». 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. Рассказать 

оделовых и личностных качествах 

представителей этой творческой 

профессии, ее необходимости для 

людей. Подвести к пониманию того, 

что продукт труда артиста отражает 

его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 

04.05.2023 г. 

31. Ознакомление с 

природой. 

«Природный 

материал -   

песок, глина, 

камни». 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства 

материалов. Развивать познаватель- 

ный интерес. 

11.05.2023г. 
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Д и а г н о с т и ч е с к и е    з а д а н и я 

С 18.05.2023 по 30.05.2023 

 

Учебно-тематический план по развитию речи 

 

 

м
е
с
я

ц
 №

 

п/

п 

Тема Целевые ориентиры Дата 

се
н

тя
б

р
ь
 

Диагностика  

С 1.09.2022г. по 18.09.2023г. 

1 Заучивание 

стихотворения 

»Осень» И 

Белоусовой  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение  

внимательно слушать произведение 

понимать смысл произведения. 

 

21.09.2022г. 

2 Лексическое 

упражнения Чтение 

стихотворения 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные, прилагательные 

познакомить с произведениями-

перевёртышами  

 

22.09.2022г. 

3 Для чего нужны 

стихи 

Побеседовать с детьми о том  зачем 

сочиняют стихи ,читают и декламируют 

стихи. Выяснить какие программные 

стихи дети помнят  

 

28.09.2022г. 

29.09.2022г. 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

4 

Заучивание 

стихотворения 

«Осень», 

 И. Белоусовой 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Осень» 

05.10.2022г. 

5 Лексико-

грамматическое 

упражнение  

Активизировать словарь 06.10.2022г. 

 

 

 

6 

 

 

   Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

 Помочь детям составить план описания 

куклы; учить составлять  описание 

самостоятельно руководствоваться 

планом. 

 

12.10.2022г. 

7 Звуковая культура 

речи 

дифференциация 

звуков с-ц 

Закреплять правильное произношение 

звуков с-ц ;учить детей 

дифференцировать звуки; различать в 

словах выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи .называть 

13.10.2022г. 
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слова со звуками с и ц; развивать  

умение в рифмовке выделяемого слово; 

упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном темпе 

 

 

5 Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней 

 Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картине 

придерживаясь  плана 

19.10.2022г. 

6 Лексико-

грамматические 

упражнения .Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый ,да  

масляный 

Упражнять в подборе существительных 

к прилагательным .Познакомить с 

русской народной сказкой. помочь 

понять её смысл   

20.10.2022г. 

7 Учимся вежливости 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа » Совесть» 

Продолжать  упражнять детей в умении 

быть вежливыми; помочь запомнить 

стихотворение, научить  выразительно 

читать его 

26.10.2022г. 

8  Литературный 

калейдоскоп 

 Выяснить у детей .какие  литературные 

произведения  они помнят  

27.10.2022г. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1

0 

Рассказывание по 

картине  

Учить детей самостоятельно составлять 

рассказ по картине развивать 

логическое  мышление  связную речь. 

02.11.2022г. 

1

2 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

 Приобщать детей к поэзии. развивать 

поэтический слух. упражнять  в 

составлениисложноподчинённых 

предложений 

03.11.2022г. 

3  

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой  «Хаврошечка» , помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. 

09.11.2022г. 

4 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж и ш. 

-Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

- Развивать фонематический слух. 

10.11.2022г. 

5 Обучение 

рассказыванию 

- Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки сказки  «Айога». 

16.11.2022г. 

6 Чтение рассказа Б. 

Житкова  «Как я 

ловил  человечков». 

Помочь  детям  вспомнить известные им  

рассказы, познакомить с  рассказом  Б.  

Житкова «Как  я ловил  человечков». 

17.11.2022г. 

7 Завершение  работы  

над сказкой  «Айога»  

Приучать  детей  ответственно 

относиться  к заданиям  воспитателя. 

23.11.2022г. 
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8 Пересказ  рассказа  

В. Бианки "Купание  

медвежат». 

Учить детей последовательно  и  

логично  пересказывать  литературный 

текст, стараясь  правильно строить  

предложения. 

24.11.2022г. 

30.11.2022г. 
д

ек
аб

р
ь
 

1 Чтение  

стихотворений  о  

зиме. 

Познакомить  детей  со  

стихотворениями  о  зиме, приобщать  

их  к  высокой  поэзии. 

01.12.2022г. 

2 Пересказ  

эскимосской  сказки  

«Как  лисичка  бычка  

обидела». 

Помочь  детям  понять  и  запомнить  

содержание  сказки   «Как  лисичка  

бычка  обидела, учить  пересказывать  

ее. 

06.12.2018г. 

3 Звуковая  культура  

речи : 

дифференциация  

звуков  с-ш. 

Совершенствовать  слуховое  

восприятие  детей  с  помощью  

упражнений  на  различение  звуков. 

07.12.2022г. 

4 Чтение сказки  П. 

Бажова  «Серебряное  

копытце». 

Познакомить  детей  со сказкой  П.  

Бажов  «Серебряное  копытце». 

08.12.2022г. 

5 Заучивание  

стихотворения  С. 

Маршака  « Тает  

месяц  молодой». 

Помочь запомнить  и  выразительно  

читать   стихотворение. 

14.12.2022г. 

6 Слушание  

стихотворения  К.  

Фофанова  

«Нарядили  елку» 

Развивать  творческое  воображение  

детей, помогать логично  и  

содержательно  строить  высказывания. 

15.12.2022г. 

7 Дидактические  игры  

со  словами. 

Учить  детей  правильно  

характеризовать  пространственные  

отношения. 

21.12.2022г. 

8 Рассказывание по 

картинке 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы матрицы 

самостоятельно создать картину и 

составить по ней рассказ 

22.12.2022 

9 Пересказ  сказки  Э. 

Шима «Соловей   и  

вороненок». 

Учить  детей  пересказывать  текст (  

целиком  и  по  ролям). 

28.12.2022г. 

29.12.2022 
 

я
н

в
ар

ь
 

            

я
н

в
ар

ь
 

  

1 Чтение рассказа  С. 

Георгиева  «  Я  спас  

Деда  Мороза». 

Познакомить  детей  с  новым  

художественным  произведением, 

помочь  понять,  почему  это  рассказ, а 

не  сказка. 

11.01.2023г. 

2 Обучение  

рассказыванию  по 

картине  « Зимние  

развлечения». 

Учить  детей   целенаправленному  

рассматриванию  картины;  воспитывать  

умение составлять  логичный, 

эмоциональный  и  содержательный  

рассказ. 

12.01.2023г. 
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3 Чтение  сказки  Б. 

Шергина  «Рифмы, 

стихотворения   

Э.  Мошковской 

 « Вежливые  слова». 

Познакомить  детей   с необычной  

сказкой  Б. Шергина  « Рифмы»  и  

стихотворением  « Вежливые слова». 

Обогащать  словарь детей  вежливыми  

словами. 

18.01.2023г. 

4 Звуковая  культура 

речи: 

дифференциация  

звуков  з-ж. 

Совершенствовать  слуховое  

восприятие детей  с  помощью 

упражнений  на  различение  звуков  з-

ж. 

19.01.2023г. 

5 Заучивание  

стихотворения  И. 

Сурикова  «Детство». 

Помочь детям  запомнить  и  

выразительно  читать  стихотворение  

«Детство». 

25.01.2023г. 

6 Обучение  

рассказыванию. 

Дидактическое  

упражнение  «Что  

это»?   

Упражнять  детей  в творческом  

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

26.01.2023г. 

ф
ев

р
а

л
ь
 1 Беседа  на тему «О 

друзьях  и дружбе» 

Продолжать  помогать детям осваивать  

нормы  поведения, учить  

доброжелательности. 

01.02.2023г. 

 

2 Рассказывание  по 

теме « Моя  любимая  

игрушка». 

Учить детей  составлять  рассказы  на 

темы из личного опыта. 

02.02.2023г. 

 

 

 

3 Чтение русской 

народной  сказки  

«Царевна  лягушка». 

Познакомить детей  с  волшебной  

сказкой  «Царевна лягушка». 

08.02.2023г. 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков  ч-щ. 

Упражнять детей в умении различать  

на слух   сходные по артикуляции звуки. 

09.02.2023г. 

5 Пересказ сказки А. 

Н. Толстого « Еж». 

Учить детей  пересказывать  сказку, 

сохраняя  некоторые  авторские  

обороты. 

15.02.2023г. 

6 Чтение 

стихотворения  Ю. 

Владимирова  

«Чудаки» 

Совершенствовать  умение  

выразительно  читать  стихотворение  

по  ролям. 

16.02.2023г. 

7 Обучение  

рассказыванию  по  

картине « Зайцы». 

Продолжать  учить детей  рассказывать  

о  картине, придерживаясь плана. 

22.02.2023г. 

1 Беседа на тему « 

Наши  мамы». 

Чтение 

стихотворений   

Е. Благиной  

«Посидим в 

Помочь  детям  понять, как  много  

времени и  сил  отнимает  у  матерей  

работа  по дому; указать  на  

необходимость  помощи  мамам. 

01.03.2023г. 
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тишине». 

март 

2 Составление  

рассказа  по  

картинкам  «Купили  

щенка». 

Учить детей  работать с  картинками  с  

последовательно развивающимся  

действием. 

02.03.2023г. 

 

апре

ль 

3 Рассказы  на  тему « 

Как  мы  поздравляли  

сотрудников  

детского  сада  с  

женским днем». 

Учить детей  составлять  подробный  и  

интересные  рассказы   на  темы  из  

личного  опыта. 

09.03.2023г. 

4  Пересказ  рассказов 

из  книги Г. 

Снегирева «  Про 

пингвинов» 

Учить  детей свободно,  без  повторов  и  

ненужных  слов  пересказывать  

рассказы. 

15.03.2023г. 

5 Чтение рассказа  В. 

Драгунского  «Друг  

детства». 

Познакомить  детей  с  рассказом  «Друг  

детства», помочь  им  оценить  поступок  

мальчика. 

16.03.2023г. 

6 Звуковая  культура  

речи  

дифференциация  

звуков  ц- ч. 

Учить  детей  дифференцировать звуки  

ц- ч. 

22.03.2023г. 

7 Чтение 

стихотворения  Дж. 

Ривза «Шумный  Ба-

бах» 

Познакомить  детей  со  стихотворением  

«Шумный  Ба-бах». 

23.03.2023г. 

8 Чтение сказки  

«Сивка – бурка». 

Помочь  детям  вспомнить  содержание  

знакомых  русских  сказок , 

познакомить  с новой  сказкой: «Сивка-

бурка». 

29.03.2023г. 
 

9 Закрепление 

пройденного 

материала 

Вспомнить сказку Сивка Бурка. Уметь 

пересказать сюжет сказки. 

30.03.2023ч 

1 Звуковая  культура 

речи:  

дифференциация 

звуков л-р. 

Упражнять  детей  в различении  звуков  

л- р  в  словах, фразовой  речи; учить 

слышать звук  в слове, называть слова  

на  заданный  звук. 

05.04.2023г. 

2 Чтение 

стихотворений  о  

весне. Дидактическая  

игра «Угадай  

слово». 

Продолжать  приобщать  детей к  

поэзии; учить  задавать  вопросы  и  

искать  кратчайшие  пути  решения  

логической  задачи. 

06.04.2023г. 

 
май 

3 Обучение  

рассказыванию  по 

теме « Мой любимый  

мультфильм». 

Помогать  детям  составлять  рассказы  

на  темы  из  личного  опыта. 

12.04.2023г. 
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4 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…» 

13.04.2023г. 

5 Пересказ  

«загадочных  

историй»  (по  Н. 

Сладкову). 

 Продолжать  учить  детей  

пересказывать. 

19.04.2023г. 

6 Чтение  рассказа  К. 

Паустовского  « Кот- 

ворюга». 

Познакомить  детей  с  рассказом  К. 

Паустовского  «Кот- ворюга». 

20.04.2023г. 

7 Дидактические игры 

со словами.  Чтение 

небылиц. 

 

Активизировать  словарь  детей. 

26.04.2023г. 

8 Чтение сказки  В. 

Катаева « Цветик-

семицветик». 

Познакомить  детей  со  сказкой  

«Цветик-семицветик». 

27.04.2023г. 

1 Литературный  

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых  

фольклорных  форм знаю  дети. 

04.05.2023г. 

2 Обучение  

рассказыванию  по 

картинкам. 

Закреплять умение  детей  составлять  

рассказ  по картинкам  с  

последовательно развивающимся  

действием. 

05.05.2023г. 

 

 

3 Чтение  рассказа  В. 

Драгунского « 

Сверху  вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое  рассказ;  

познакомить детей  с  новым  

юмористическим  рассказом. 

Активизировать  словарь  детей. 

10.05.2023г. 

4 Дидактические  

упражнения: 

«Хоккей»,»  «Кафе». 

Упражнять  детей  в  умении  различать  

и  выполнять  задания на  

пространственное  перемещение  

предмета  («Хоккей»); вести  диалог,  

употребляя  общепринятые   обращения  

к  официанту. 

11.05.2023г. 

 Рассказывание по 

картинке 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы матрицы 

самостоятельно создать картину и 

составить по ней рассказ 

17.05.2023 

Диагностика с 18.05.2023 по 31.05.2023  
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Учебно-тематический план по ФЭМП 

 

месяц №п/

п 

     Тема                  Программное содержание       

Дата 

 

 
 

 

 

 
 

Сентябрь 

Диагностика 

с 01.09.20212по 18.09.2022 

 

 
 

 

 
    1. 

 
 

 

 
  Счёт до 

5 

Совершенствовать навыки счёта в пределах  
5,учитьпонимать независимость результата счёта 

от качественных признаков предметов(цвета 

формы величины)  Упражнять в сравнении пяти 
предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке; обозначать 

результаты сравнения словами: самый длинный. 
короче .ещё короче…самый короткий( и 

наоборот). Уточнить значения слов вчера. 

Сегодня .завтра. 

 
 

 

 
   

20.09.22 

27.09.27 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Октябрь 

 

 

 
  2. 

 

Целое и 

части 

- Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

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

-Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) и умении 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина); 

-Совершенствовать умение определять 
пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

 

 

 
   

04.10.22 

 
 

 

   3. 

 
Число 6 

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

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6; 

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

возрастающем и убывающем порядке; 

Закрепить представления о знакомых 
геометрических фигурах и умении раскладывать 

их на группы по качественным признакам (форма, 

величина) 

 
 

 

    

11.10.22 

 
 

 

   4. 

 
Число 7 

- Учить считать в пределах 7, показать 
образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 6 и 7; 
Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 
уже, еще уже… самый узкий ; 

Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно 
себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

 
 

 

 
   

18.10.22 

 

 
 

   5 

 

Число 8 

Учить считать в пределах 8,показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 
групп предметов .выраженных соседними 

числами 7 и 8;упражнять в счёте и отсчёте 
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предметов в пределах 7 по образцу и на слух 
.Совершенствовать  умение  двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами 

:вперёд. назад, направо, налево 

   
25.10.22 

 

6. Числа 6 
и 7 

Продолжать  учить считать в пределах 6 и 
7,знакомить с порядковым значением чисел 6 и7 

правильно отвечать на вопросы : »Сколько?», 

«Который по счёту?» »На котором месте?» 
Продолжать развивать умение сравнивать  до 6 

предметов по высоте ,раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке .Расширять 
представления детей о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток. о последовательности 

частей суток.   

01.10.22 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ноябрь 

 
 

 
 

7 

 
 

Число 8 

- Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8; 
-Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух; 

-Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

 

 
 

   

08.11.22 

 
8 

 
Число 9 

- Учить считать в пределах 9, показать 
образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9; 

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

прямоугольник). Развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых геометрических 

фигур; 

-Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 
предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

 

 
 

 

 

   
15.11.22 

 

9 

 

 

Порядко

вый счет 

- Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать  на вопросы: 

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

месте?» 
- Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов) раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 
результат сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький. 

-Упражнять в умении находить отличия в 
изображениях предметов. 

 

 

 

 

22.11.22 

 

10 

 

Число 10 

-Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопросы :»Сколько?» 

-Закреплять представления о частях суток (утро, 
день, вечер, ночь) и их последовательности. 

-Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

 

 
 

  

29.11.22 
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декабрь 

 
11 

 
Цифры 1 

и 2 

-Закрепить представления о том, что результат 
счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10); 

-Познакомить с цифрами 1 и 2; 
-Дать представления о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника; 

- Закрепить умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, 
справа, впереди, сзади. 

 

 
 

 

  
06.12.22 

 
 

 

  12 

 
Цифра 3 

- Закрепить представления о треугольнике и 
четырехугольнике, их свойствах и видах. 

-Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных  анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение определенного кол-ва 
движений); 

-Познакомит с цифрой 3; 

-Продолжать знакомить с названиями дней 
недели. 

 

 
 

 

    

13.12.22 

 

 
 

13 

 

Цифра 4 
Сравнен

ие чисел 

-Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между ними, 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?».  

«Какое число больше?»,  «На сколько число.. 

больше числа», «На сколько число.. меньше 
числа..»; 

- Познакомить с цифрой 4; 

- Продолжать учить определять направление 
движения, используя знаки – указатели 

направления движения; 

-Закрепить умение последовательно называть дни 

недели. 

 

 
 

  

20.12.22 

 

14 

 

Цифра 5 

Объемны

е фигуры 
 

- Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?».  «Какое число больше?»,  «На 
сколько число.. больше числа», «На сколько 

число.. меньше числа..»; 

-Познакомить с цифрой 5; 
-Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные по образцу; 

- Совершенствовать умение различать и называть 
знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры; 

- Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

 

 

   

27.12.22 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

январь 

 

 

16 

 

 

 
 

Цифра 6 

- Продолжать учить понимать отношение между 

рядом стоящими числами 9 и 10; 

- Познакомить с цифрой 6 
- Продолжать развивать глазомер и находить 

предметы одинаковой ширины, равной по 

образцу; 

- Закрепить пространственные представления и 
умение использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди, сзади, между, рядом: 

- Упражнять в последовательном назывании дней 
недели. 

 

 

 
10.01.23 

 

 

 

 

 

Цифра 7 

-Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

 

  

17.01.23 
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17 общее количество предметов и называть его 
одним числом.; 

-Познакомить с цифрой 7; 

- Продолжать развивать глазомер и умение 
находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцы. 

-Учить ориентироваться на листе бумаги 

 
 

 

18 

 
 

Цифра 8 

- Познакомить с количественным составом числа 
3 из единиц; 

-Познакомить с цифрой 8; 

-Совершенствовать умением видеть в 
окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур; 

-Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 
листа. 

 
  

24.01.23 

31.01.23 
 

 

 
февраль 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
19 

 

 
 

Цифра 9 

- Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц; 
-Познакомить с цифрой 9; 

-Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 
- Закрепить умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день был вчера, 

какой будет завтра. 

 

 
 

  

07.02.23 

 

 

 

20 

 

 

 

Цифры 
1-9 

- Познакомить с количественным составом числа 

5 из единиц; 

-Познакомить с цифрами 1-9; 

-Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках; 

-Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 
местоположение относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева. Справа. 

 

 

 

   
14.02.23 

 

 
21 

 

 
Прямой 

и 

обратны
й счет до 

5 

 

- Закрепить представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; 
-Познакомить со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 5; 

- Формировать представления о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, учить 

называть части,  сравнивать целое и часть; 

-Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их 
в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

 

 
 

 

 
   

21.02.23 

28.02.23 

 
    

 

март 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

22 

 

 

Прямой 
и 

обратны

й счет до 
10 

 

 

 
 

- Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу; 

- Познакомить со счетом в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 

- Продолжать формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две части, учить 
называть части и целое; 

- Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских); 
- Учить сравнивать два предмета по длине с  

помощью третьего предмета (условной меры).  

 

 

 
 

07.03.23 

  - Закрепить представление о порядковом  
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23 

 
 

 
Цифра 0 

значении чисел первого десятка и составе числа 
из единиц в пределах 5; 

- Познакомить с цифрой 0; 

- Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица; 

- Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 
возрастающей и убывающей последовательности. 

 
 

14.03.23 

 

 

 
24 

 

 
Запись 

числа 10 

- Познакомить с записью числа 10; 

-Продолжать учить круг на две равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть; 

- Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов; 
-Закрепить умение последовательно называть дни 

недели. 

 

 
21.03.23 

 
25 

 

 

 

 
 

Деление 

квадрата 

- Учить делить квадрат на две равные части, 
называть части и сравнивать часть и целое; 

- Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами; 

- Развивать представление о том, что результат 
счета не зависит от его направления; 

- Совершенствовать умение двигаться в заданном 

напр-ии, меняя его по сигналу (вперед-назад, 
направо-налево) 

 
 

 

28.03.23 

 
 

 

 

 

 

Деление 
круга 

- Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

часть и целое; 
-Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения 

предметов; 
- Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
апрель 

 

 
 

27 

 

 
 

Повторе

ние 
Цифры 

0-9 

- Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 
часть; 

-Продолжать сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов; 

- Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа; 
-Закрепить знание цифр от 0 до 9. 

 

 
 

04.04.23 

 

 
28 

 

 
Сравнен

ие чисел 

- Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 
6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, закрепить умение 

обозначать их цифрами; 

- Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 
листа; 

-Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур (плоских); 

 

 
 

11.04.23 

 

 

29 

 

 

Сравнен
ие чисел 

- Продолжать понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10; 

- Совершенствовать умение сравнивать величину 
предметов по представлению; 

- Закрепить умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и 

 

 

 
 

18.04.23 
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сравнивать целое и часть. 

 

30 

 

Повторе

ние  

-Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц; 

- Упражнять умение двигаться в заданном 

направлении; 
- Закрепить умение последовательно называть 

дни недели, определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

25.04.23 

 

 

  Май  

 

31 

 

 

 
32 

 

                  Работа по закреплению пройденного материала 

 

02.05.23 

16.05.23 

 

Диагностические занятия 
23.05.23 
30.05.23 
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