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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». Рабочая программа определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности детей подготовительной группы, и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

а) образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

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

б) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

в) самостоятельная деятельность детей; 

г) взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому 

развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОО. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020 - 2021 учебный год) 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми подготовительной группы (дети 6 - 7 лет). 

Основу рабочей программы составляет подбор материала для развернутого 

перспективного планирования, составленного по инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
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- в сфере образования федерального уровня: 

а) Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

б) Методических рекомендаций Министерства образования и науки «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 21 октября 2010 

года, № 03-248; 

в) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049.13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

г) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

д) Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

е) Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

ж) Декларации прав ребенка; 

з) Устава  ДОУ; 

и) «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. 

№26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13»  

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
  Ведущей целью рабочей программы является обеспечение планомерности и 

эффективности работы педагога по созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности. 

Задачи: 
а) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

б) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

в) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

г) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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д) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

е) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

ж) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

з) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

и) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Первоочередные задачи для педагога, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 
материал, соответствующий   духовно-нравственным   ценностям,   историческим и 
национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного до- 
стоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 
его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо- физиологических и других 
особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-
взрослого сообщества, основанного на  взаим- ном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 
(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных  представлений.  Объединение  обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 
до- школьников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над соз- данием ПДР, что 
означает: 
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 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, под-держка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положи- тельной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Форми- рование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизнен- ных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно-историческое свое- образие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 
современной предметно-пространственной среды в со- ответствии с требованиями 
программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффек- тивное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, сво- бодный доступ родителей в 
пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения ком- петентности 
родителей в вопросах развития и образования, охра- ны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- школьного 
образовательного учреждения и семьи. 

 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;    строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 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 детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Инновационные подходы: 

Распорядок дня, позволяет больше времени отводить на свободные игры и 

самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на 

дополнительные занятия и пр. 

Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 

умений, навыков. 

Новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества 

и др. 

Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды нацелена на 

самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 

интересам. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких 

как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры 

детей в центрах активности и др. 

Новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не 

«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание 

ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а 

родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

8 

 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития 

личности ребенка. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к школе  группы начинают  

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают особый  смысл,  

который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое пространство  усложняется.  В  

нем  может  быть  несколько  центров, каждый  из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию. При  этом дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  

всему  игровому пространству и менять  свое поведение в  зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,  а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и  т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые  

детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

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

мама  и дочка, комната и т. д.  

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится 

произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся  в  

этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

1.5.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Методики, технологии, средства воспитания. 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и 

ценности жизни других людей. 

Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в образовательном процессе ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в 

практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать 
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нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые 

навыки и умения для развития игровой активности 

Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению 

нововведений, направленных на расширение кругозора дошкольниками; способствовать 

более целостному восприятию и глубокому пониманию дошкольниками изучаемого 

материала, повышать познавательную мотивацию, вовлекая их в активную 

самостоятельную деятельность, формировать потребности к поиску и выявлению своих 

оригинальных находок; дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного 

развития дошкольников, способствующие успешному развитию у детей эрудиции, 

фантазии, умению логично рассуждать и делать выводы. 

Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-

деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 

процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные 

методы и средства. 

Информационно - коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается 

от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 

требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: 

образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет и др.). 

 

Личностно - ориентированная технология 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

11 

 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

  

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка,  но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в 

каждой возрастной группе. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

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

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. На основе полученных данных рабочая программа может корректироваться и 

дополняться. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

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

личности - каким был, какой сейчас, каким буду. проявляет свои интересы).  

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

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучение.  

- Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

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

- Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

- Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

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

переживания других людей.  

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей.  

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

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

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

родителей).  

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

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

государственным символам, представления о нашей Родине - России как о 
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многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев.  

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

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

памяти павших бойцов.  

 

 Универсальные образовательные результаты 

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

- Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире.  

- Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные 

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

количеству, размеру, весу и т.д.).  

- Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

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

величине, строению, цвету).  

- Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применени - ем различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

- Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.  

- Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

- Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности 

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

 Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять:  

- Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  

- Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве).  

- Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; 

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

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

- Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами 

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

свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

 Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

- Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

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

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой  

к школе.  

- Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  
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- Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до 

конца.  

- Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности 

и инициативу.  

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

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

 

 Предметные образовательные результаты 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

- Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.  

- В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников.  

- В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации.  

- Моделировать предметно-игровую среду.  

 Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

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

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

своем внешнем виде.  

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

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

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

место.  

 Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

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

совместной работе на участке детского сада.  

- Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы.  

- Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

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

своей деятельности, умение достигать запланированного результата.  

- Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы.  

- Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду.  

 Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

- Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

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

транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасности.  

- Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

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

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

адрес, телефон, имена и отчества родителей.  
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- Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

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

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

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход).  

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

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе).  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут:  

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

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

- Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

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

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

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

натурального ряда (в пределах 10).  

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

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

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

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

предметов) и способы их измерения.  

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

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

(результатом измерения).  

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

его часть.  

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

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

- Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

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

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями.  

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

до 1 часа.  

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

из двух меньших.  

- Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду.  

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

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

года.  

 Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:  

- Воплотить в постройке собственный замысел.  

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

- Соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

- Создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

- Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  
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 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

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

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

- Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются  предметы.  

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

и природные ресурсы.  

- Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

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

- Иметь представление об истории создания некоторых предметов.  

 Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

- Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли.  

- Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

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

ураган, метель и т. п.).  

- Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

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

моря и континенты.  

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

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

- Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах).  

- Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам.  

- Понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой природы.  

- Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 

примеры.  

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

- Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах).  

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

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

охранять и защищать ее.  

- Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

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

 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

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

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

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

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

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

некоторые государства (название, флаг, столица).  
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- Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира.  

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. К концу года дети могут:  

- Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью.  

- Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации.  

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

сверстниками.  

- Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять 

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

фабульным развитием действия.  

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

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

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

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

 Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

- Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов.  

- Различать жанры литературных произведений.  

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

считалки, 2-3 загадки.  

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

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

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

- Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения.  

- Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

-  Называть основные выразительные средства произведений искусства.  

 Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

- Использовать разные материалы и способы создания изображений.  

- Воплощать в рисунке собственный замысел.  

В лепке:  

- Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции,  

позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

- Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

- Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации:  

- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания.  

- Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

 Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  
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- Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

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

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

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

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

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок.  

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

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

хороводах.  

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

 Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. Владеть навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре.  

Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей (<<режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» И т.д.).  

 

 Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года могут быть сформированы:  

- Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены.  

- Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

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

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

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

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки.  

 Физическая культура. К концу года дети могут:  

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

лазанье).  

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

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

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

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

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

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

цель.  

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

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

- Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

- Следить за правильной осанкой.  
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- Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске.  

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

хоккей, настольный теннис).  

 

1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 
Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования её готовности к дальнейшему поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

Приоритетные задачи: 

1. Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. 

3.Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира. 

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

7.Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

8.Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк), с народным декоративно- прикладным 

искусством Белгородского региона. 

9.Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена парциальной 

образовательной программой «Выходи играть во двор» направленной на полноценное 

физическое развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов и 

потребностей детей и родителей. Она отражает специфику национальных и 

социокультурных условий Белгородчины.  (автор Л.Н. Волошина и др.)  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 
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- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

- Базовые идеи программы: 

- Научные основы программы связаны со становлением субъектности растущего 

человека, развитием дошкольника, как субъекта в условиях интеграции двигательной, 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской деятельности. 

- В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности. В таких её проявлениях, как 

самостоятельная двигательная деятельность, педагогическая поддержка инициатив и 

познавательной активности ребенка. В основу программы заложены гуманистические 

идеи современного образования, личностно-ориентированный подход. Её содержание 

направлено на развитие личности ребенка, позитивную социализацию 

индивидуализацию, становление ценностей здорового образа жизни. Программа 

построена на принципе регионализации образования. Её содержание разработано с 

учетом климатографических условий, культурных и спортивных традиций региона. 

Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из факторов 

духовного и физического развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на 

 этапе завершения дошкольного детства: 
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

 

Образовательна область «Познавательное развитие» дополнена парциальной 

программой  «Светофор» Т.И. Даниловой – «Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД» 

Использование данной парциальнной программы позволяет расширить 

содержание работы. Углубленное изучение правил безопасного поведения начинают с 

младшего дошкольного возраста. Основными формами образовательной деятельности 

являются: реальные и условные, проблемно-игровые ситуации, общение, проектная 

деятельность, сотрудничество, различные виды игр, этические беседы, экскурсии, игры-

путешествия, чтение, рисование, экспериментирование. Образовательная деятельность, 

осуществляется в режимных моментах, где закрепляют знания детей. А в  

самостоятельной детской деятельности происходит практическое применение детьми, 

полученных знаний, умений и навыков.  
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Задачи: 

- обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.  

- познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.  

- формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды.  

- формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих.  

- расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.  

- активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей. 

Планируемые результаты: 

- ребенок знает основные и специальные виды транспорта и их функциональное 

назначение; 

-  знает правила поведения в транспорте, на остановке; 

- знает и понимает назначение основных дорожных знаков, фликеров; 

- знает как правильно переходить дорогу на регулируемом и не регулируемом 

перекрестке; 

- знает правила езды на велосипеде; 

- имеет представление о работе водителя и сотрудника ГИБДД 

Образовательна область «Познавательное развитие» дополнена парциальной 

программой  «Здравствуй, Мир Белогорья!»  Л.В. Серых, Г. А. Маховой, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. Наседкиной. Она направлена на достижение цели:  воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой 

родине. 

Задачи: 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом; 

-прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

города Белгорода; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода и поселка Борисовка; о людях, прославивших Белгородскую область и 

Борисовский район; 

- имеет первичные сведения о православии, храмах Белгородской области; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 
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-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области, 

Борисовского района. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

по  образовательным  областям: 

 «Социально-коммуникативное  развитие»,  

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников  с 

учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности). 

 Формирование первичных ценностных представлений 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу в получении новых знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 
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 Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 
 Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить 

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

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных националь- 

ностей, интерес к их культуре и обычаям. 

 Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

на карте. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

 Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 
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способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

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

деятельности; в организации мероприятий. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего 

пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами 

и обязанностями. 

 Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. 

 Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

 Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

 Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей 
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по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

 Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

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

 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

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

 Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

 Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

 Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

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

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
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 Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

экстренных служб. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

 Развитие когнитивных способностей 

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

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 

 Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

 Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
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планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов  

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

 В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 

их в образной форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

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

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 
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 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

 Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

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

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

 Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

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

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

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

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

29 

 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

  

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). 

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

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

замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Расширять представления детей об истории создания предметов. 

  Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

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

мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают (нефть, руда, 

древесина, хлопок) и производят (бумага, металл, ткань, бензин). 

 Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах 

года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

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

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

 Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 

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

день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день 

и ночь равны по длительности. 

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

ливень, ураган, метель и т. п.). 

 Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на 

карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

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

 Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные 

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

пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах 

(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, 

— зима и т. д.). 

 Дать первичные представления о плезных ископаемых (нефть , газ, уголь, руда, 

камень и пр.), обсудить, что можно произвести из некоторых полезных ископаемых. 

 Мир растений и грибов. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно 

из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Они составляют одно из царств живой природы. 

 Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде 

обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности 

в Антарктиде и пр.). 

 Расширять представления о классификации растений, учить систематизировать их 

по различным признакам: цветы (садовые, лесные, луговые), кусты, деревья (лесные, 
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садовые,плодовые, хвойные), овощи (корнеплоды, зелень, бахчевые и др.), фрукты и 

ягоды (садовые и дикие), злаки, орехи. 

  Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы 

это не растение, что это отдельное царство живой природы и что помимо привычныхвсем 

лесных грибов существует большое разнообразие других грибов, например плесень и 

дрожжи.  

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

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

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). Обращать внимание детей на  их характерные особенности (у 

птиц есть клюв, крылья, перья; млекопитающие кормят детенышей молоком и т.д.) 

 Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

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

суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, 

барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

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

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 

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

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема 

для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

 Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

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

птицы — хищные и нехищные. Дать представление о том, что в разных странах 

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

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

 Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

 Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

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

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

 Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — 

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

 Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
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 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

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

разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.). 

 Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре 

работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

 Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

 Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на 

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

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

 Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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 Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 Примерный список литературы для чтения детям 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обраб. И. Соколова-Микитова. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обраб. Д. Нагишкина. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

 

 Декабрь / январь / февраль 

 Русский фольклор 

Песенки. «Зима пришла…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». 
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Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам). 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа 

«Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. 

«Стожок». 

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»;  

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

 Март / апрель / май 

 Русский фольклор 

Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй 

в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. 

И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. 

«На реке». 

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок 

из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

 Для заучивания наизусть 
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Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И.Суриков. «Зима»; 

П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

 Для чтения в лицах 

Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»;  

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», 

пер.с франц. И. Кузнецовой. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО_ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

  

 Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 
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 Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

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

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

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, образовательная деятельность с детьми 6–7 лет как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

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

 

 Изобразительная деятельность 

 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 
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 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и 

изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

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

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

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

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

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

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

 В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

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

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по- 

верхность формы движениями пальцев и стекой. 
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 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

 Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

 При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

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

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

 При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

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

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 

 Музыкальное развитие 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

  

 Примерный музыкальный репертуар 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Слушание 

Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова. 

 Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). 

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз.  

Н. Любарского). 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»). 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

 Музыкальные игры 
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Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня. 

 

 Декабрь / январь / февраль 

 Слушание 

Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

«В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», 

муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; 

«К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в 

саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой. 

 Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. 

Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта. 

Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева. 

Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 

муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева. 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз.  

Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

 Музыкальные игры 

Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 

Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. 

песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. 

 

 Март / апрель / май 

 Слушание 

Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.  

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 
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М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 

танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года»  

А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой. 

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, 

обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 

«Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. 

Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. 

нар. танцевальная мелодия. 

Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 

по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз.  

Г. Свиридова. 

Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. 

Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с 

ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

 Музыкальные игры 

Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез». 

Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

 

 Июнь / июль / август 

 Слушание 

Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая 

Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. 

Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 

«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 
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Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. 

Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

Произведения. «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Виль- 

корейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду 

ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева.  

Музыкальные игры 

Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс 

(к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обраб. М. Красева; 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 В течение года 

 Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 Инсценировки и музыкальные спектакли 

Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью 

дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я 

по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз.  
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М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. 

 К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. 

Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл.  

М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. 

нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. 

Т. Попатенко. 

 

 Театрализованная игра 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. 

 Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре. 

 Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей 

в создании и исполнении ролей. 

  

                                           Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

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

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 
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рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

 Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом. 

 Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

 Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 
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(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 Примерный перечень основных движений, по движных игр и упражнений 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
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Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась 

за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

 Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 
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предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания  

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистоле- 

тик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) 

и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
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флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы 

 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечат- лениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог). 

Задачи педагога:   

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реа- лизации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуа- ция» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развиваю- щего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т. е. вопро- сы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога:   
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Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, иссле- довательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога:    

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем 

дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Задачи педагога:   

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании. 

 2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации. Процесс развития личности ребёнка 

обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательно-

исследовательской деятельности. Содержание образовательного процесса охватывает 

пять взаимодополняющих образовательных областей. Образовательный процесс, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

52 

 

строится на основе партнёрского характера взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; для детей дошкольного возраста (3 года- 8 лет) ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 

Совместная деятельность воспитателя с детьми и культурные практики - эта 

неформализованная деятельность,  занимающая  большую часть времени, которое 

проводит ребенок в дошкольной образовательной организации,  Это игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная 

практика. Эта деятельность может быть организована не со всей группой, а с частью 

детей, но с таким расчетом, чтобы дети, участвующие в деятельности могли рассказать и 

научить впоследствии других детей. В этот раздел плана входят  ситуации общения, темы 

бесед и разговоров с детьми, игровые тренинги. Игровая деятельность включает все виды 

игр, игры-драматизации, досуг здоровья и подвижных игр.  

Культурные практики 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, 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, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний 

и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом  к окружающему миру. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

53 

 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития 

компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье;  

•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  

и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий для их удовлетворения в 

семье.  
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Педагогический мониторинг- изучение особенностей семейного воспитания, 

традиций семьи, выявление факторов семейного неблагополучия, проблем в воспитании 

детей, удовлетворенности деятельностью педагогов, анкетирование, беседы, 

диагностические игры. 

Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению 

родительского коллектива, детей  родителями, совместная деятельность на темы 

совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, формирование 

традиций группы) 

Педагогическое образование (удовлетворение образовательных  запросов 

родителей, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

родительские клубы) 

Совместная деятельность педагогов и родителей (совместные праздники и досуги, 

детские дни рождения, формирование групповых традиций, совместные с детьми 

формы деятельности) 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Форма 

проведения 

Наименование и цели  проведения Сроки Ответственные 

сентябрь 

1 Круглый 

стол 

Родительско

е собрание 

«Здоровье ребенка-главное 

богатство» 

 Цель: обеспечение тесного 

сотрудничества и единых 

требований детского сада и семьи в 

вопросах здоровья детей 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

2 Буклеты  «Наше здоровье в наших руках» 

 Цель: способствовать 

распространению среди родителей 

знаний о формировании ЗОЖ 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

3 Консульта-

ция  
«Профилактика простудных 

заболеваний» 

Цель: привлечение родительского 

интереса к ЗОЖ 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

октябрь 

1 Папка-

предвижка 
«Важность соблюдения режима 

дня» 

Цель: способствовать 

распространению среди родителей 

знаний о важности соблюдения 

режима дня; 

способствовать выработке единого 

режима в детском саду и дома. 

 Воспитатели: 

 Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

Медсестра. 

 

2 Папка-

передвижка  
«Осенние забавы» 

Цель: привлечение к сбору 

природного и бросового материала 

для творчества детей 

 Воспитатели:  

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

3 Выставка 

работ, 

созданных 

«Осень золотая» 

Цель: привлечение внимания 

родителей к детскому творчеству 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 
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детьми и их 

родителями  

ноябрь 

1 Осенний 

досуг с 

участием 

родителей 

«Осень золотая» 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

2 Семейная 

гостиная 

для 

родителей и 

детей  

«День Матери» 

 Цель: Формировать чувство 

доверия и единства в принципах 

воспитания ДОО и семьи. Вызвать 

интерес к проблемам воспитания 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

декабрь 

1 Родительс-

кое 

собрание  

«О здоровье всерьез» 

Цель: формирование у родителей 

устойчивой мотивации по 

сохранению и укреплению 

здоровья своих детей 

 Воспитатели:  

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

Медсестра. 

 

2 Папка-

передвижка  
«Зимушка-зима», «Прогулки 

зимой-это здорово» 

Цель: расширение педагогического 

кругозора родителей  по 

формировании основ ЗОЖ 

дошкольников 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

3  Выставка 

работ, 

созданных 

детьми и 

родителями  

«Вот и зимушка пришла..» 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

январь 

1 Изготовле-

ние коллажа 

на тему  

«ЗОЖ-это здорово!» 

Цель: расширение педагогического 

кругозора родителей по 

формированию основ ЗОЖ 

дошкольников 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

2 Консульта-

ция  
«Готовность к школе» 

Цель: повышение уровня 

ответственности родителей за 

успешное обучение в школе» 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

февраль 

1 Стенгазета  «Родители-ребенок-педагоги» 

Цель: обогащение педагогических 

умений родителей новыми 

формами и методами 

взаимодействия с ребенком 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

2 Фольклор-

ное 

развлечение  

«Широкая Масленица» 

Цель: привлечение родителей к 

активному участию в фольклорном 

празднике» 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 
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3 Спортив-

ный досуг с 

родителями  

«Веселые старты» 

Цель: привлечение родителей к 

активному участию в  спортивном 

празднике» 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

март 

1 Папка-

передвижка  
«Весна пришла » 

Цель: расширение педагогического 

кругозора родителей. 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

2 Утренник с 

участием 

родителей 

«Международный женский день – 

8 Марта» 

Цель: привлечение  родителей к 

участию в празднике, 

создание праздничной атмосферы. 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

муз.руков.-ль 

Черкашина Е.Ю. 

3 Опрос 

родителей  
«Во что играют наши дети дома» 

Цель: проанализировать игровую 

деятельность детей в домашних 

условиях; 

способствовать вовлечению 

взрослых в мир детской игры 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

  
 

апрель 

1 Консульта-

ция  
«Особенности формирования 

аспектов культуры безопасности, 

связанных с общением 

незнакомых людей» 

Цель: актуализировать опыт 

родителей по проблеме обучения 

ребенка безопасному поведению 

при встрече с незнакомыми 

людьми 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

 

май 

1 Родительс-

кое 

собрание 

«Наши успехи за год» 

Цель: подведение итогов 

воспитательно-образовательного 

процесса за год 

 Воспитатели:  
Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

 

2 Конкурс 

художест-

венного 

творчества  

«Детское «Ура» героям-

победителям»  

Цель: демонстрация уважительного 

отношения ДОО к воинам-

победителям ВОВ 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

 

3 Утренник, 

посвящен-

ный 

выпуску в 

школу 

«До свидания, детский сад!» 

Цель: привлечение родителей к 

участию в празднике, 

создание праздничной атмосферы. 

 Воспитатели: 

Козырева М.Н. 

Кириченко Е.М. 

муз.руков.-ль 

Черкашина Е.Ю. 
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2.6. Часть рабочей программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной 

образовательной программы «Выходи играть во двор» (автор Л.Н. Волошина и др.)  

- В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

      Модуль 1 «Осень золотая» 

- Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

- Тема №2 «Городки - игра народная» 

- Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

       Модуль 2 «Зимние забавы» 

- Тема №1 «Мы хоккеисты» 

- Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

- Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  

      Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

- Тема №1 «Игры родного края» 

- Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

     Модуль 4 «Лето красное» 

- Тема №1 «Летающий воланчик» 

- Тема №2 «Веселые капельки» 

- Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Описание образовательной деятельности по программе 
Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием 

программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

1. Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя разминка, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках); 

3. Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие 

родителей в праздниках, развлечениях) 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Следуя принципам, заложенным в ФГОС,    занятия проводятся в 

игровой форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 

традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и 

воспитательных задач подбираются соответствующие подвижные игры. Игра является и 

формой организации, и методом проведения физкультурного занятия. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, рисованию, 

формированию элементарных математических представлений. Их цель - поддержание 

умственной работоспособности детей на достаточно высоком уровне. Продолжительность 

физкультминуток 2-3 мин. Их проводят в момент, когда у детей снижается внимание и 

наступает утомление. Дети выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на 

свободное место. Физкультминутка проводится в различных формах: 

- общеразвивающие   упражнения    (ОРУ)    с    шишками,    камешками, ленточками, 

веревочками; 

- подвижные народные игры; 

- дидактические игры с различными движениями; 

- игровые упражнения. 

Большое значение при реализации программы придается организации культурных 

практик в режимных моментах, с целью проявления детьми самостоятельности и 

двигательного творчества в игровых и двигательных видах деятельности. 
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Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного творчества является 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры. При организации педагогом 

самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей, большое 

значение имеет создание необходимых условий, способствующих развитию игры. 

Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный 

материал, различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически изображены 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, фрагменты эстафет и других 

подвижных игр) поможет детям использовать накопленный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности на занятии, на прогулках. Этот вид деятельности является 

важным источником активности и саморазвития ребёнка. 

Начальным этапом формирования творческой деятельности у детей являются 

спортивные праздники, развлечения. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и 

эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов и родителей общими 

радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. Совместная 

деятельность детей, педагогов, родителей, игры, красочное оформление места проведения 

праздника и отдельных видов соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные 

эмблемы, звучание музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на 

развитие у детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к придумыванию новых 

подвижных игр по картинам, по материалам знакомых художественных произведений, к 

изготовлению различных поделок для украшения спортивной площадки, подбору и 

размещению физкультурного оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов 

праздника. Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов    и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, значительно 

совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, поднимая ее на более 

высокий социальный уровень. 

Таким образом, систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах: на третьем физкультурном занятии, которое проводится на открытом 

воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных игр на прогулках), в 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных 

праздниках, развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений, сбалансировать 

процессы роста и физиологического созревания, сформировать у детей привычки здорового 

образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, 

коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в двигательной 

деятельности, социализации 
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Реализация содержания программы в режиме дня 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительн зависимости от возраста 
детей 

 
мин.) в 

 

 

 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

На         
открытом 
воздухе, 
сюжетно-
игровые 

1 раз в 
неделю 
15-20 

1 раз в 
неделю 
20-25 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 
30-35 

Утренняя 
разминка 

На         
открытом 
воздухе 

2 недели 
5-6 

2 недели 
6-8 

2 
недели 
8-10 

2 
недели 
10-12 

 

 

в теплый 
период года 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев 

но 

Ежедневно 

Динамические 
часы 

Час     
подвижных игр 
на прогулке 

Ежедневно 
15-20 

Ежедневно 
20-25 

Ежеднев
но 25-30 

Ежедневно 
30-40 

 

 

В   форме   игр   
и упражнений 
физкультурные 
паузы 

 2-3 раза в 
неделю 

2-3 раза 
в 
неделю 

4-5 раз в 
неделю 

Физкультурные 
досуги 

Сюжетно-

игровые 

1 раз в 
неделю 
20 

1 раз в 
неделю 
20 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 

40 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

На               
тропе здоровья,            
в обогащенной 
предметно-
развивающей 
среде,                 
в ситуациях: 
свободы    
выбора 
деятельности; 
«помоги 
товарищу» и др. 

Ежедневно Ежедневно Ежеднев 

но 

Ежедневно 

Познавательное 
развитие 

Непосредственн
о-
образовательная 
деятельность 

1 раз в месяц 
Презентации 
программы 
15-20 

1 раз в месяц 
Презентации 
программы 
20-25 

1 раз в 
месяц 
Презентац
ии 
программ 
мы 
25-30 

1 раз в 
месяц 

Презентации 
программы 

30-35 
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Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы  

«Светофор» Т.И. Даниловой – «Обучение детей дошкольного возраста ПДД» 

Использование данной парциальнной программы позволяет расширить 

содержание работы. Углубленное изучение правил безопасного поведения начинают с 

младшего дошкольного возраста. Основными формами образовательной деятельности 

являются: реальные и условные, проблемно-игровые ситуации, общение, проектная 

деятельность, сотрудничество, различные виды игр, этические беседы, экскурсии, игры-

путешествия, чтение, рисование, экспериментирование. Образовательная деятельность, 

осуществляется в режимных моментах, где закрепляют знания детей. А в  

самостоятельной детской деятельности происходит практическое применение детьми, 

полученных знаний, умений и навыков.  

 

Тематическое планирование   для работы с детьми подготовительной  группы по 

формированию безопасного поведения на дорогах и улицах. 

 

Дата 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

 

 

Игр.  ситуация 

«Улица» 

 

- выяснять готовность 

правильно действовать в 

сложившейся ситуации на 

дороге, улице 

- объяснять значение слов 

«шоссе», «проезжая 

часть», «тротуар», 

«обочина», «пешеходная 

дорожка» 

 Игр. ситуация  

«Дорога» 

 

- повторить правильные  

действовия  в различных 

дорожных ситуациях; 

- закреплять знания о родном 

городе 

- повторить значение слов 

«шоссе», «проезжая 

часть», «тротуар», 

«обочина», «пешеходная 

дорожка» 

 

 

Дидак.   игра 

«Что ты будешь 

делать, если...» 

 

- формировать 

самостоятельность и ответ-

ственность, связанные с 

переходом улицы; 

- учить    составлять    

сложноподчиненные 

предложения 

- закрепить умение 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- научить выбирать 

наиболее безопасные 

маршруты движения от 

дома до детского сада, 

магазина и т.д. 

 

 

Развлечение по 

ПДД «Каждый 

маленький 

ребенок это 

должен знать с 

пеленок!» 

- учить взаимодействовать друг 

с другом, развивать умение 

слушать 

 

- закрепить знания детей 

о ПДД 

 

Октябрь 

 

Констр.-ие  

«Наш 

комплекс» 

 

- закреплять     навыки     

самостоятельного 

строительства; 

- ввоспитывать   интерес   к 

коллективному труду 

- научить строить дома 

разной конструкции,     

оформлять    их    

архитектурными 

деталями 

 

 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Как я с мамой 

- развивать монологическую 

речь; 

- расширять знания об 

окружающей действительности 

- научить наблюдать 

различные дорожные 

ситуации, устанавливать 

причинно-следственные 
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ездил в гости»  связи 

 

 

Игр. ситуация 

«Транспорт» 

 

- закреплять   понятия   об   

обшественном транспорте, 

правилах поведения в нем 

 

- обратить внимание 

детей на работу води-

телей   

специализированного   

транспорта; 

- воспитать    уважение    

к    пешеходам    и 

водителям 

 

 

 

Игр. ситуация 

«Улицы нашего 

города» 

- расширять знания детей о 

правилах поведения  пешехода  

и   водителя  в условиях улицы 

- закрепить 

представления детей о 

светофоре, различных 

дорожных знаках 

 

 

Дидактическая   

игра «Сигналы 

регулировщика» 

- знакомить детей с понятием 

«милиционер-регулировщик», 

с его сигналами 

- научить   правильно   

понимать   сигналы 

«регулировщика 

Ноябрь 

 

Рисование 

«Машины везут 

урожаи овощей 

(фруктов)» 

- учить  передавать 

разнообразие  окружающего 

мира, самостоятельно 

использовать навыки 

рисования карандашами 

- вызвать у детей 

уважение к труду, обра-

тить внимание, что 

машины разные по 

форме, цвету 

 Игр. ситуация 

«Пешеход» 

 

- напоминать    детям    правила    

перехода улицы; 

- воспитывать  внимание,   

навыки ориентирования в 

пространстве 

- закрепить понятия 

«пешеход», «тротуар», 

«пешеходная дорожка» 

 

 Инсценирован-

ная  игровая 

ситуация «Мы 

пешеходы» 

 

- в игровой форме повторить с   

детьми    правила    перехода 

улицы; 

- продолжать воспитывать у 

детей   внимание,   навыки 

ориентирования в пространстве 

- закрепить понятия 

«пешеход», «тротуар», 

«пешеходная дорожка» 

 

 Дидактическая   

игра «Угадай, 

какой знах» 

 

- учить различать дорожные 

знаки 

 

- напомнить   детям   

Правила   дорожного 

движения, научить 

самостоятельно поль-

зоваться ими в 

повседневной жизни 

Декабрь 

 

Игровая 

ситуация      

«Игры Свето-

фор» 

- расширять знания детей о 

правилах поведения  пешехода  

и   водителя  в условиях улицы 

- закрепить 

представления детей о 

светофоре, различных 

дорожных знаках 

 Рисование 

«Наш города  

(1 задание).  

1 . Обшее 

содержание 

- учить выполнять задание, 

построенное на тональных 

сочетаниях одного и того же 

цвета 

 

- вызвать    интерес    к    

родному    городу, 

эмоциональный отклик 
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рисунка, его 

композиция 

(расположение 

домов, 

тротуаров) 

 Рис.-ние «Наш 

город 

(2 задание).  

2. Детали;  

машины, 

пешеходы, 

элементы 

оформления 

зданий 

- продолжать учить выполнять 

задание, построенное на 

тональных сочетаниях одного и 

того же цвета 

 

- продолжать вызывать    

интерес    к    родному    

городу, эмоциональный 

отклик 

 

 

 

Игр. ситуация    

«Перекрекрес-

ток» 

 

- учить   детей   определять   и  

предвидеть опасность 

дорожной ситуации и возмож-

ность ее избежания; 

- воспитывать культуру 

поведения на улице 

- расширить   знания    об   

улице,   дороге, 

перекрестке 

 

Январь 

 

 

Экскурсия в 

автого-городок 

с участием 

работника 

ГИБДД 

- закреплять знания правил для 

пешеходов, значения 

дорожных знаков; беседовать с 

работником ГИБДД о 

Правилах дорожного движения 

- объяснить, что 

автогородок напоминает 

часть города; улицы,  

перекресток, остановки, 

трамвайные пути, 

бензозаправки 

 Констр.-ие 

«Мосты» 

 

- учить строить мостики по 

условию; 

- вызывать интерес к 

творческому констр.-нию ; 

- воспитывать    у    детей    

навыки коллективной работы 

- научить   строить   

мостики   с   проезжей 

частью, учитывая ширину 

«реки», размеры «машин» 

и места для установки 

фонарей; 

- использовать предметы-

заместители 

 Концерт    по    

ПДД «Фабрика 

дорожных 

знаков» (с 

использ.-ем     

дорожного 

алфавита) 

- воспитывать     умение     

самостоятельно пользоваться   

полученными  знаниями  в 

повседневной жизни 

 

- закрепить знания о ПДД 

 

Февраль 

 

Лепка    

«Регулиров-

щик» 

- учить лепить человека в 

движении 

 

- движения  

регулировщика должны  

соответствовать сигналам 

 

 

Ролевая  игра   

«Правила 

дорожного дви-

жения» 

- закреплять правила движения 

пешеходов и  транспорта;   

воспитывать  уважение   к 

пешеходам и водителям 

- использовать различные 

инсценировки с дорожно 

-транспортными 

нарушениями 
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 Игр.ситуация    

по     ОБЖ 

«Улица    полна    

не-

ожиданностей» 

- формировать у детей навыки 

осознанного безопасного 

поведения на улицах города 

 

- закрепить знания о 

ПДД, практические 

навыки поведения на 

улице 

 

 Дидактическая   

игра 

«Путешествие          

в Страну 

знаков» 

 

- продолжать   знакомство   с   

дорожными знаками. 

Знакомить с новым знаком — 

«Внимание!  Дети» 

 

- закрепить   знания   о 

дорожных   знаках: 

«Пешеходный переход», 

«Место остановки 

автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», 

«Проход закрыт», 

«Прямо», «Налево»,   

«Направо»,   «Круговое   

движение», «Пункт   

медицинской   помощи»,   

«Телефон», «Пункт 

питания», «Пункт 

технического    

обслуживания».    

«Автозаправка», 

«ГИБДД». 

Март 

 

Ручной труд 

«Автобус» 

 

- совершенствовать навыки 

изготовления автобусов    по    

образцу    из    коробочки 

прямоугольной формы 

- научить дополнять 

пшелку необходимыми 

деталями,   придавая  ей  

выразительность 

 

 

Игр.ситуация 

«Безопасное 

поведение на 

улице» 

- выяснять готовность ребенка 

к правильным действиям в 

сложившейся ситуации на 

дороге, улице 

 

 

 

Игр. ситуация 

«Безопасное 

поведение в 

транспорте» 

- выяснять готовность ребенка 

к правильным действиям в 

сложившейся ситуации на 

дороге в транспорте 

- проверить  способность  

отвечать  на  вопросы 

быстро и правильно 

 

 Игр. ситуация 

«Волшебный 

семицветик» 

- закреплять правила поведения 

на дорогах и в автотранспорте; 

- развивать мышление и 

внимание 

- закрепить знания о 

ПДД, о дорожных знаках 

 

Апрель 

 

Целевая 

прогулка на 

перекресток 

 

- закреплять у детей навыки 

правильного поведения на 

улице 

 

- научить   ходить   

только   по   тротуарам, 

пешеходным  дорожкам;   

действовать  по сигналам 

светофора 

 

 

Ролевая игра 

«Светофор» 

 

- учить различать дорожные 

знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов; 

- обратить    внимание    на    

нравственное поведение детей 

во время игры 

- закрепить 

представления детей о 

назначении светофора; 

- расширить знания детей 

о правилах поведения 

пешехода и водителя в 
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условиях улицы 

 

 

Беседа 

«Опасные 

ситуации» 

- воспитывать умение 

самостоятельно выходить из 

опасных ситуаций, используя 

свои знания 

- закрепить    знания    о    

ПДД,    навыки поведения 

вне дома 

 

 

 

Театрализован-

ное 

представление 

«Опасные 

ситуации» 

- воспитывать умение 

самостоятельно выходить из 

опасных ситуаций, используя 

свои знания 

- закрепить    знания    о    

ПДД,    навыки поведения 

вне дома 

 

Май 

 

Викторина 

«Пешеход на 

улице» 

- организовать развлечение при 

индивидуальной работе с 

детьми 

- закрепить знания о 

Правилах дорожного 

движения 

 Игр. ситуация 

«Дорожная 

азбука». 

(загадки, игры, 

по ПДД) 

- организовать развлечение при 

индивидуальной работе с 

детьми 

 

- закрепить знания о 

Правилах дорожного 

движения 

 

 

 

Констр.-ние 

«Автозавод» 

(коллективное) 

 

- учить работать дружно и 

согласованно; 

- развивать   умения   сообща   

планировать свою работу, 

добиваться общего результата 

- научить   детей   

самостоятельно   строить 

игрушечные   машины   

по   собственному 

замыслу, находить свои 

конструктивные решения 

 

 

Констр.-ние 

«Автозаправоч-

ная станция» 

(коллективное) 

 

- учить работать дружно и 

согласованно; 

- развивать   умения   сообща   

планировать свою работу, 

добиваться общего результата 

- научить   детей   

самостоятельно   строить 

автозапраавочную 

станцию, игрушечные   

машины   по   

собственному замыслу, 

находить свои 

конструктивные решения 

Сентябрь- 

май 

 

Чтение худож. 

произведений:  

Н. 

Кончаловская 

«Самокат»,  

О. Бедарев 

«Если бы»,  

В. Семернин 

«Запрещается 

— 

разрешается», 

Я.Пишумов 

«Песенка о 

правилах», «Пе-

шеходный 

светофор»,  

- через художественные 

произведения закреплять 

знания о Правилах дорожного 

движения 

 

- научить детей отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

пересказывать 

понравившееся 

произведение, инсцени-

ровать отрывки из него 
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И.Лешкевин 

«Гололед»,  

О. Бедарев 

«Азбука 

безопасности», 

 Ф. Юрмин 

«Любопытный 

мышонок», 

 И. Серяков 

«Улица, где все 

спешат», 

«Машина, ко-

торую рисовать 

научили» и т.д. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы   

«Здравствуй, Мир Белогорья!»  Л.В. Серых, Г. А. Маховой, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкиной.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по посёлку Борисовка обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- совместно с родителями посещение храма, расположенного рядом с домом и подготовка 

его изображения (рисунка, фотографии, макета и т.п.); 

- через презентации, виртуальные экскурсии знакомство с известными деятелями 

культуры, искусства, прославившими Белгородчину; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в посёлке Борисовка («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице поселка» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в (городе) в посёлке Борисовка ;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, в посёлке Борисовка о 

достопримечательностях родного города, посёлка Борисовка участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города,   посёлка Борисовка к праздникам и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города,  посёлка Борисовка составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, по  посёлку Борисовка; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе, в посёлке Борисовка (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

66 

 

Перспективное тематическое планирование  

по парциальной  программе «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

Содержа-

тельный 

модуль 

Тема по парц.-ой 

программе 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

 

Содержание работы 

(задачи) 

 

Форма 

работы 

1. Тема периода: «Мой любимый детский сад» 

(1 - 11 сентября) 

«Мой 

детский сад» 

 «Рассматривание 

фотолетописи 

детского сада 

«Мой детский 

сад» 

- продолжать знакомить детей с историей 

дошкольной образовательной организации; 

- содействовать развитию познавательной 

активности, осознанию себя частью 

истории 

игровая 

ситуация 

«Мой 

детский сад» 

Лента времени 

«История 

детского сада» 

- систематизировать знания детей об 

истории детского сада; 

- продолжать развивать познавательную 

активность, интерес к изучению наиболее 

значимых для детей объектов, 

способствовать освоению временных  

отношений 

игровая 

ситуация 

2. Тема периода: «Все работы хороши» 

(14- 25 сентября) 

«Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородс-

кой области» 

Моделирование 

«Чем занимается 

фермер?» 

 

- систематизировать знания детей о 

сельскохозяйственных профессиях; 

- познакомить с особенностями сельского 

хозяйства в родном крае; 

- воспитывать уважение к труду фермеров 

Модели-

рование 

игровой 

деятель-

ности с 

элемента-

ми 

соревно-

вания 

«Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородс-

кой области» 

3-4 неделя 

«Промышлен-

ность 

Белгородчины» 

- способствовать формированию 

представления опромышленности;  

- познакомить с отраслями 

промышленности, которые развиты в 

Белгородской области;  

- воспитывать заботливое отношение к 

природным богатствам родного края. 

образова-

тельная 

ситуация 

3. Тема периода: «Мы путешествуем. Транспорт» 
(28 сентября  – 9 октября-) 

«Замечатель-

ные места 

Белогорья» 

(архитектура, 

производство 

и т.д.) 

1-2 неделя 

«Приезжаем, 

прилетаем в 

Белгород» 

(аэропорт, 

железнодорож-

ный вокзал) 

- способствовать систематизации 

представлений у детей о возможностях 

передвижения по миру, познакомить с 

особенностями сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

транспорта и пассажиров; 

- воспитывать любознательность и 

познавательный интерес к окружающему 

миру;  

- формировать социальную 

компетентность. 

образова-

тельная 

ситуация 

«Я – Виртуальное - познакомить с названиями и Познава-
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белгородец» путешествие по 

карте России 

«Наши соседи» 

 

достопримечательностями Воронежской и 

Курской областей;  

- ввести понятия «области-соседи»; 

- развивать познавательную активность и 

интерес к изучению родного края 

тельная 

презента-

ция, 

виртуаль-

ная 

экскурсия 

4. Тема периода: «Дары осени» 

(12 - 23 октября) 

«Замеча-

тельные 

места 

Белогорья 

(природа)» 

Образовательная 

ситуация «От 

проекта к 

фруктовым садам 

Белогорья» 

- способствовать развитию представлений 

о плановом ведении хозяйства в 

Белгородской области;  

- познакомить с проектом «Сады 

Белогорья», воспитывать чувство гордости 

за достижения людей Белгородчины 

образова-

тельная 

ситуация 

 

«Природа 

Белогорья» 

Экскурсия в 

теплицу «Можно 

ли вырастить 

овощи зимой?» 

 

- познакомить детей с трудом людей, 

работающих в теплице; 

- обратить внимание, как устроена теплица, 

какие овощи выращивают в ней, показать 

роль механизации, как слажено работают 

механизаторы, агроном, бригадиры и 

другие; 

- воспитывать у дошкольников интерес и 

уважение к труду людей, которые 

выращивают овощи в теплице 

экскурсия 

5. Тема периода: «Предметы и материалы» 
(26 октября - 6 ноября) 

«Народные 

промыслы и 

ремесла» 

 «Праздник 

русской рубахи» 

- познакомить с особенностями внешнего 

вида русского народного костюма; 

- закреплять знание детей о женском и 

мужском народном костюме; 

- расширить представление о цветовом 

колорите и орнаменте народного костюма 

Белгородчины; 

- воспитывать интерес и уважение к 

традициям русского народа 

Проблем-

но-

игровая 

ситуация с 

элемента-

ми 

развлече-

ния 

«Народные 

промыслы и 

ремесла» 

Интерактивное 

путешествие 

«Посиделки в 

старинной 

избушке» 

- продолжать знакомить детей с жилищем 

наших предков;  

- обобщить и систематизировать 

представления детей о предметах 

народного быта: печь, чугун, горшки, 

ухват, ложки деревянные, лапти, самовар, 

колыбелька, сундук, прялка, веретено; 

- воспитывать в ребенке личность, 

знающую и любящую свою Родину, через 

освоение народной культуры 

игра-

путешест-

вие с 

интерак-

тивным 

сопровож

дением 

6. Тема периода: «Я в мире людей» 
(9 - 20 ноября) 

 «Моя семья 

- мои корни» 

Реконструкция 

многопоколенной 

сельской семьи 

прошлого  

«Память отчей 

стороны» 

- познакомить детей с особенностями 

устройства, быта, традициями 

многопоколенной сельской семьи 

прошлого; 

- воспитывать любознательность, интерес и 

уважение к историческому прошлому 

своего народа, расширять кругозор детей 

игровая 

ситуация с 

использо-

ванием 

фотомате-

риалов 
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«Герои 

Белогорья» 

Образовательная 

ситуация «Дети 

Белгородчины на 

войне: Витя 

Захарченко» 

- способствовать формированию 

представлений об участии детей в Великой 

Отечественной войне, познакомить с 

подвигом юного героя Вити Захарченко; 

- восп.-ть уважение и гордость к памяти 

своей страны, формировать мотивацию 

быть подлинным гражданином своей 

Родины, желание, в случае необходимости, 

вставать на ее защиту 

Образова-

тельная 

ситуация 

7. Тема периода: «Наши пернатые друзья» 
(23 ноября - 4 декабря) 

«Мир 

животных и 

растений» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Сельское 

хозяйство 

Белгородчины: 

птицеводство» 

- познакомить детей с отраслью сельского 

хозяйства – животноводством и его 

направлением птицеводством, работой 

птицефабрики; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать гордость за свою малую 

Родину, желание посильно трудиться на ее 

благо 

виртуаль-

ная 

экскурсия 

«Мир 

животных и 

растений» 

Лента времени: 

«Как ухаживали 

за животными в 

древности и 

сейчас» 

- закреплять представления детей о 

животноводстве; 

- развивать познавательную активность, 

внимательность, умение анализировать4 

- воспитывать патриотические чувства, 

чувство гордости за свою малую Родину, 

осознание себя частью ее истории 

игровая 

ситуация 

8. Тема периода: «Красавица зима» 

(7 - 18 декабря) 

«Замечатель-

ные места 

Белогорья 

(природа)» 

Образовательная 

ситуация 

«Реликтовые 

сосны в 

Белгородской 

области» 

- способствовать расширению 

представлений об особенностях природы 

родного края;познакомить с редким видом 

хвойных растений - реликтовыми соснами, 

воспитывать бережное отношение к 

природе;  

- развивать исследовательские навыки 

Образова-

тельная 

ситуация 

«Природа 

Белогорья» 

Интегрированное 

занятие 

«Природные 

зоны» 

- формировать представления детей о 

природных зонах России, Белгородской 

области, о климатических условиях, о 

характерных для данной местности 

растениях и животных; воспитывать 

экологическое сознание, чувство 

патриотизма, культуру общения, умение 

работать в парах, учитывать мнение 

партнера 

Интегри-

рованое 

занятие 

9. Тема периода: «Новогодний хоровод» 
(21 - 30  декабря) 

«Природа 

Белогорья» 

Зимние игры и 

забавы 

- продолжать знакомить детей с зимними 

играми и забавами 

Развлече-

ние 

«Моя семья - 

мои корни» 

Новогодний 

утренник 

получить положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от праздника; 

 - дать всем почувствовать свою значимость 

и необходимость на совместном празднике 

 

Художест-

венно-

эстетич. 

деятель-

ность 
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совместно 

с 

родителя-

ми 

10. Тема периода: «Моя семья» 

(11 - 22 января) 

«Моя семья - 

мои корни» 

Реконструкция 

городской семьи 

прошлого 

«Память отчей 

стороны» 

- познакомить детей с особенностями 

устройства, быта, городской семьи 

прошлого; 

- воспитывать любознательность, интерес и 

уважение к историческому прошлому своего 

народа, расширять кругозор детей 

игровая 

ситуация 

с 

элемента

ми 

модели-

рования 

«Моя семья - 

мои корни» 

Лента времени 

«Семьи 

Белогорья вчера и 

сегодня» 

- систематизировать представления детей о 

семье в разные периоды времени прошлого и 

настоящего; 

- содействовать развитию познавательного 

интереса, формированию навыков 

исследовательских действий 

игровая 

ситуация 

11. Тема периода: «Будь здоров!» 
(25 января - 5 февраля) 

«Герои 

Белогорья» 

Известные 

спортсмены 

нашей области и 

посёлка 

Борисовка 

 

- воспитывать у детей чувство гордости за 

спортсменов– олимпийских чемпионов, 

прославивших Белгородщину, желание 

добиваться поставленных целей; 

- познакомить детей с волейбольной 

командой «Белогорье», со спортсменами 

нашего посёлка Борисовка; 

- развивать стремление детей к 

совершенствованию физических качеств 

(сила, выносливость, активность, ловкость, 

быстрота, взаимопомощь). 

образова

тельная 

ситуация 

«Моя семья - 

мои корни» 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я –

спортивная 

семья» 

- развивать стремление детей и родителей к 

совершенствованию нравственно-волевых и 

физических качеств (сила, выносливость, 

активность, ловкость, быстрота, 

взаимопомощь) 

Спортив

ное 

развлече

ние 

12. Тема периода: «Папы разные важны» 

(8 - 20 февраля) 

«Моя семья - 

мои корни» 

Славные 

богатыри 

Белогорья 

 

- поднятие престижа семьи, её традиций; 

- создание условий взаимодействия 

родителей с детьми для возникновения 

положительных эмоций от совместной 

деятельности; 

- развивать стремление детей и родителей к 

совершенствованию нравственно-волевых и 

физических качеств (сила, выносливость, 

активность, ловкость, быстрота, 

взаимопомощь) 

Совмест-

ная 

игровая 

деятель-

ность с 

родителя

ми 

«Моя семья - 

мои корни» 

«Папа, мама, я – 

Белгородская 

семья» 

- создание условий взаимодействия 

родителей с детьми для возникновения 

положительных эмоций от совместной 

деятельности; 

развлече

ние ко 

Дню 

Защитни
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- формировать представление о гендерной 

семейной гражданской принадлежности; 

- развивать навыки совместных действий в 

создании семейного альбома. 

ка 

Отечест-

ва 

13. Тема периода: «Женский праздник» 
(24 февраля - 5 марта) 

«Моя семья - 

мои корни» 

«Визитная 

карточка для мам» 

. «Портрет моей 

мамы» 

 

- развивать творческие способности детей 

при выполнении портрета мамы; 

- учить передавать настроение , характер 

мамы; 

- восп.-ть любовь и уважение к членам 

семьи. 

художе-

ственно-

продук-

тивная 

деятель-

ность 

«Моя семья - 

мои корни» 

Утренник, 

посвящённый 

Женскому дню 

- развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество; 

- вызвать эмоциональный настрой у детей 

художес

твенно-

эстетич. 

деятель-

ность 

совмест-

но с 

родителя

ми 

14. Тема периода: «Эти удивительные животные» 
(9 - 19 марта) 

«Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородс-

кой области» 

Моделирование 

«Чем занимается 

фермер?» 
 

- систематизировать знания детей о 

сельскохозяйственных профессиях; 

- познакомить с особенностями сельского 

хозяйства в родном крае; 

- воспитывать уважение к труду фермеров 

Модели-

рование 

игровой 

ситуа-

ции 

«Мир 

животных и 

растений» 

Лента времени: 

«Как ухаживали 

за животными в 

древности и 

сейчас» 

- закреплять представления детей о 

животноводстве; 

- развивать познавательную активность, 

внимательность, умение анализировать; 

- воспитывать патриотические чувства, 

чувство гордости за свою малую Родину, 

осознание себя частью ее истории 

Интегри-

рованое 

занятие 

15. Тема периода: «Здравствуй, весна!» 
(22 марта - 2 апреля) 

«Природа 

Белогорья» 

Ходит солнышко 

по кругу! 

(времена года в 

нашем крае) 

- конкретизировать и закрепить знания детей 

о сезонных изменениях  в природе родного 

края; 

- учить замечать происходящие изменения в 

живой и неживой природе; 

- учить делать выводы и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе 

наблюдений. 

целевая 

прогулка 

«Замечатель-

ные места 

Белогорья 

(природа)» 

Образовательная 

ситуация 

«Растения-

символы. 

Растения на 

гербах района 

- познакомить детей с растениями, ставшими 

символами некоторых территорий 

Белгородской области, воспитывать любовь 

к природе, способность понимать и ценить 

прекрасное 

образова

тельная 

ситуация 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

71 

 

Белгородской 

области» 

16. Тема периода: «Человек и природа. Космос» 
(5 - 16 апреля) 

«Замечатель-

ные места 

Белогорья 

(природа)» 

Образовательная 

ситуация «От 

проекта к 

фруктовым садам 

Белогорья» 

- способствовать развитию представлений о 

плановом ведении хозяйства в Белгородской 

области;  

- познакомить с проектом «Сады Белогорья», 

воспитывать чувство гордости за 

достижения людей Белгородчины 

образова

тельная 

ситуация 

«Природа 

Белогорья» 

Красная  книга  

Белгородской  

области.   

 

- ознакомить с особенностями природных 

условий, животным миром  Белгородской 

области; 

- создать условия для развития  

экологического мышления и творческого 

воображения детей; 

- познакомить с уникальными природными 

объектами Белгородчины, воспитывать 

любовь к Родине и чувство патриотизма 

беседа с 

использо

ванием 

презента

ции 

«Крас-

ная 

книга 

Белгород

ской 

области» 

17. Тема периода: «Мир книг» 
(19 апреля - 30 апреля) 

«Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья» 

Разновозрастное 

взаимодействие 

«Дети Белогорья 

сочиняют для 

детей» 

- формировать представления детей о юных 

белгородцах, занимающихся литературным 

творчеством; 

- содействовать развитию активной 

жизненной позиции, желанию трудиться на 

благо родного края 

Литера--

турная 

гостиная 

с 

элемента

ми 

изодея-

тельнос-

ти 

«Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья» 

Экскурсия 

(виртуальная) 

«М. Щепкин – 

первый актер 

Белгородского 

края» 

- познакомить дошкольников с биографией и 

творчеством М. Щепкина;  

- способствовать формированию 

представлений детей о театре, как 

разновидности искусства, его назначении, 

внешнем виде 

Экскур-

сия 

(вирту-

альная) 

18. Тема периода: «Мой дом, моя Родина» 
(4 - 14 мая) 

«Я – 

белгородец» 

Интегрированное 

занятие 

«Борисовка – 

посёлок добра и 

благополучия» 

- познакомить детей особенностями 

современнй Борисовки; 

 - прививать интерес к родному краю, 

гордость за него 

Интегриро-

ванное 

занятие 

«Белгородчи-

на 

православ-

ная» 

«Православные 

храмы 

Белгородчины» 

- познакомить с понятием «православный 

храм», его назначением, внешним видом; 

самыми известными храмами 

Белгородской области; 

- формировать представление о ценности 

храма как общенародного дома для молитв, 

святыни для православных людей; 

Презента-

ция 

«Православ

-ные храмы 

Белгородчи

-ны» 
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- воспитывать ценностное отношение к 

духовному, историческому и культурному 

наследию 

19. Тема периода: «Азбука безопасности. Скоро лето» 
(17 - 28 мая) 

«Природа 

Белогорья» 

Изменения  в  

природе.   

 

- уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе 

летом 

игры, 

развлече-

ния с 

детьми.   

«Я – 

белгородец» 

«Сделаем игровой 

участок детского 

сада чистым и 

красивым» 

- организовать взаимодействие детей в 

ходе проведения акции; 

-  познакомить с правилами подготовки и 

проведения акции;  

- учить детей обсуждать итоги социальной 

акции 

Экологи-

ческая 

акция 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ     

3.1.Режим дня 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

В теплое время распорядок дня изменяется, дети больше времени проводят на 

свежем воздухе, больше двигаться, получают необходимую им физическую 

нагрузку. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг проводятся на свежем воздухе. 
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Режим дня в подготовительной к школе группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

7.00-8.30 

 Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, занятия, занятия со специалистами  8.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия  12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.20-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Игры, занятия 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой   

18.20 -19.00 
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3.2.Схема распределения занятий на неделю 

Планирование занятий на неделю в подготовительной к школе  группе (дети 6-7 лет) 

 Вид деятельности  Форма реализации 

образовательная игровая 

ситуация 

время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК   

1 Изобразительная деятельность Рисование 9:00-9:30 

 Кружок Дома детского 

творчества «Православный 

край» 

 9:40-10:10 

 

2 Двигательная деятельность Физкультурное  занятие (на свежем 

воздухе) 

11:00-11:30 

3 Конструирование из разного 

материала 

Конструирование  16:05-16:35 

 ВТОРНИК   

1 Познавательно-

исследовательская деятельность 

Математическое развитие 9:00-9:30 

2 Изобразительная деятельность  Лепка/аппликация/ручной труд 9:40-10:10 

3 Музыкальная деятельность Музыкальное занятие  (в зале) 10:20-10:50 

 Кружок Дома детского 

творчества «ЛЕГО –

конструирование» 

 16:05-16:35 

 СРЕДА   

1 Коммуникативная деятельность  Развитие речи, основы грамотности 

 

9:00-9:30 

 

2 Двигательная деятельность Физкультурное занятие (в 

помещении) 

10:00-10:30 

3 Познавательно-

исследовательская деятельность 

 

Ознакомление с окружающим 

миром (Основы науки и 

естествознания) 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

16:05-16:35 

 ЧЕТВЕРГ   

1 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ. литературы  

Развитие речи, основы грамотности 9:00-9:30 

2 Музыкальная деятельность Музыкальное занятие(в зале) 10:00-10:30 

 Кружок «ЛЕГО –

конструирование» 

 16:05-16:35 

 ПЯТНИЦА   

1 Познавательно-

исследовательская деятельность 

Математическое  развитие 9:00-9:30 

 Кружок Дома детского 

творчества «Православный 

край» 

 9:40-10:10 

2 Двигательная деятельность Физкультурное занятие  

(в помещении) 

10:05-10:35 

3 Изобразительная деятельность Рисование 16:05-16:35 

Общее количество занятий  14   (Продолжительность  30 минут) 
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               3.3. Оздоровительная работа 

Для закаливания детей  основные  природные  факторы  (солнце,  воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 
подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 
организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 
гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 
 физические упражнения, проводимые в легкой  спортивной  одежде в помещении и 
на открытом воздухе; 
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 
 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и 
прочее). 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное  проветривание;  
приучать  детей  находиться  в  помещении  в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

  

3.4.Организация двигательного режима 

Форма работы 
 

виды занятий 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 2 раза в неделю (30–35) 

на улице 1 раз в неделю (30–35) 
 
Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно (5–10) 

 подвижные 
и спортивные игры и 

упражнения 
на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке 

по 30–40) 

закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно (15–20) 

 физкультминутки (в 

середине статического  

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз 
в месяц (40) 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз 
в квартал 

 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

 самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 
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самостоятельная 

физическая активность в  

помещении 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на  

прогулке 

Ежедневно 

 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность  

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Перечень обязательных праздников в подготовительной к школе группе: Новый год, 

23 февраля, 8 марта, 9 мая, День космонавтики. 

Формы проведения мероприятий: 

Концерт 

Квест 

Проект 

Образовательное событие 

Мастерилки 

Соревнования 

Выставка (перфоманс) 

Спектакль 

Викторина 

Фестиваль 

Ярмарка 

Чаепитие и т.д. 

Обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях 

на импровизацию. 

Важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. 

Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами  с  

помощью  воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать  ли  пригласительные  билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 

3.6. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Особенности организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
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увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей необходимо: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные  интересы, поощряет  готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как  материал  

для  достижения целей образовательной работы— развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). тельности. 

Все ситуации повседневной  жизни, в  которых  оказывается  ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во вре-  мя режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка   достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. Необходимо создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отноше- ние к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в не- большой группе детей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 
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инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 

 

я дня 

отражаются в игре; 

 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 
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информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

— 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 

ситуации;  

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

дискуссии; 

 

 

игательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

стимулируют стремление к исследованию; 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

решения; 

 

поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

аргументировать выбор варианта. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

 

здавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

техническими навыками; 

, 

отражали их замысел; 

для этого средств; 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 

 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере; 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

  Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

 

 

3.7. Тематическое планирование образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Тема периода/ 

сроки 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприяти

я 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

 

  

01 - 11 сентября 

- развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. ; 

- продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения; формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение; 

- формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Здравствуй 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

«Все работы 

хороши» 

 

14 - 25 сентября 

 

- продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

- воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; - развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки; 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

«Кем быть» 
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группе и на участке. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- прививать детям интерес к труду в природе; 

- расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка);  

- развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы; 

- расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом; 

- через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей. Продолжать 

расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные 

ценности; 

- расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы 

путешествуем.

Транспорт» 

 

28 сентября - 

9 октября 

- расширять представления детей о способах 

путешествия; 

- знакомить с особенностями животного и 

растительного мира других стран, бытом и фольклором 

разных народов; 

- воспитывать доброжелательное отношение к людям 

других национальностей; 

- дать детям представление о разнообразном 

грузовоми пассажирском транспорте; 

- закреплять знания о составных частях машины; 

- воспитывать вежливое, культурное поведение; 

- систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

- подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Расписной 

самокат» 
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детский сад на схеме местности; 

- знакомить с народными традициями и обычаями; 

- расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России; 

- продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками; 

- расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). 

 

 

4 

 

 

«Дары осени» 

 

12 - 23 октября 

- расширять знания детей об осени; 

- продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями; 

- формировать обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства; 

- развивать интерес к изображению осенних явлений 

в рисунках, аппликации; 

- расширять знания о творческих профессиях; 

- закреплять знания детей о том, что сентябрь — 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве); 

- показать обрезку кустарников, рассказать, для чего 

это делают; 

- привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки; 

- учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

 

Праздник 

«Осень» 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы и 

материалы» 

 

26 октября- 

06 ноября 

- продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире; 

- формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве 

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

создающих комфорт и уют в помещении и на улице; 

- побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной; 

- расширять представления детей об истории 

создания предметов; 

- вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы; 

- формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой 

мысли; 

- углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

познавательно

е развлечение 

«Весёлые 

нотки» 
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различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию роли взрослого человека; 

- побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

«Я в мире 

людей» 

 

9 - 20 ноября 

- развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

- закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу; 

- расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей; 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий; 

- формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Когда мои 

друзья со 

мной» 

 

 

 

7 
 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

 

23 ноября – 

04 декабря 

- расширять представления детей о многообразии 

птиц; 

- формирование представлений о жизни птиц в 

зимний период; 

- формирование желания наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их; 

- учить различать и называть птиц по внешним 

признакам; 

- формировать желание помогать птицам в зимний 

период. 

 

Развлечение 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

 

Изготовление 

кормушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красавица 

зима» 

 

- продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта; 

- расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой; 

- формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом; 

- продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики; 

- формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Здравствуй, 

спортивная 

зима» 
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7 - 18 декабря - обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.); 

- обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.). Объяснить, что это корм для птиц; 

- учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки); 

- учить детей замечать, что в феврале погода меняется 

(то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки); 

- рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в 

году 

 

Выставка 

поделок 

«Зимняя 

фантазия» 

 

 

9 

 

 

«Новогодний 

хоровод» 

 

21 -30 декабря 

 

- привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности; 

- знакомить с основами праздничной культуры; 

- формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.; 

- поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками; 

- продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах 

 

Новогодний 

праздник 

«Хоровод в 

Новый год» 

 

Украшение 

группы к 

празднику 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья» 

 

11 - 22 января 

- расширение представлений детей о своей семье; 

- формирование первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа, и т. д.).; 

- расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны); 

- формировать ценностные представления о семье, 

семейных традициях, обязанностях, родственных 

связях; 

- воспитывать уважительное отношение к 

окружающим (к родным и близким); 

- упражнять детей в проявлении сострадания, 

заботливости, внимательности к родным и близким, 

друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится; 

- учить детей принимать участие в обсуждении 

программ, семейных праздников, некоторых проблем 

семьи и детского сада; 

- закрепление знания домашнего адреса и телефона, 

имён и отчеств родителей, их профессий; 

- расширение знаний детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд 

 

 

 

 

 

 

Развлечение с 

использование

м ИКТ 

«Путешествие 

в мир эмоций» 

 

Создание 

семейных 

фото альбомов 

 

 

 

 

 

 

- расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

- воспитание стремления вести здоровый образ 
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11 

 

 

 

 

 

 

«Будь здоров!» 

 

25 января- 

05 февраля 

 

 

 

 

 

жизни; 

- формирование положительной самооценки. ; 

- воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой; 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе; 

- расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим); 

- пробуждать в детях желание заботиться о своем 

здоровье, заниматься физкультурой и спортом; 

- популяризировать зимние виды спорта среди детей 

и родителей; 

- закрепить знания детей о зимних развлечениях и 

забавах, вызвать у ребят положительные эмоции; 

- формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.; 

- формировать представления об активном отдыхе.; 

- расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур.; 

- расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

«Папы разные 

важны» 

 

8 – 20 февраля 

- расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.; 

- воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине; 

- знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой; 

- расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

Соревнование  

с родителями 

«Будем в 

армии 

служить» 
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13 

 

 

 

 

«Женский 

праздник» 

 

24 февраля- 

05 марта 

- организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке; 

- воспитывать уважение к воспитателям; 

- расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам; 

- привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям; 

- воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

 

 

 

 

Утренник 

«Самая 

нежная, 

добрая самая» 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

«Эти 

удивительные 

животные» 

 

9 – 19 марта 

- расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы; 

- дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде; 

- расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся; 

- расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях); 

- знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.); 

- учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.); 

- учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают); 

- формировать представления о животных, об 

особенностях внешнего вида; 

- развивать умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи; 

- воспитывать гуманное отношение к животным, 

чувство ответственности за охрану животного мира 

на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

весна!» 

- формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе; 

- расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе; 

- расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о-
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22 марта – 

02 апреля 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи); 

- познакомить с термометром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце); 

- наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники; 

- учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования; 

- знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

литературная 

композиция на 

тему 

«Полюбуйся, 

весна 

наступает» 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

«Человек и 

природа. 

Космос» 

 

05 - 16 апреля 

- расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса; 

- конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами); 

- продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей 

среды; 

- расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.); 

- развивать интерес к родному краю; 

- воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.); 

- учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года; 

- формировать основы экологической культуры; 

- продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе; 

- знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее; 

- закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

- закреплять умение правильно вести себя в природе; 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы; 

- формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Развлечение 

«Путешествие 

вокруг Земли» 
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природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.; 

- формированию познавательного интереса к 

различным космическим объектам; 

- подвести детей к пониманию роли человека в 

открытии и познании космоса; 

- расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса; 

- углублять знания о Российской армии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир книг» 

 

19 апреля – 

30 апреля 

- продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками; 

- воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем; 

- развивать у детей чувство юмора; 

- обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову; 

- продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).; 

- помогать детям объяснять основные различия 

между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением; 

- продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра-

путешествие 

«По страницам 

сказок А.С. 

Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом, моя 

Родина». 

 

04 - 14 мая 

- расширять представления детей о родном крае; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

- воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине; 

- расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне.; 

- знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны; 

- расширять представления о родном крае; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выставка 

рисунков. 

Праздник 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 
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- продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети; 

- углублять и уточнять представления о Родине — 

России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. На 

основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине; 

- углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

 

17 - 28 мая 

 

- организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс; 

- уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе летом.; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности; 

- закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами; 

- закреплять правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.); 

- подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности; 

- формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

- формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.; 

- расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

 

 

 

 

 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

 

Викторина 

«Знатоки 

правил 

дорожного 

движения» 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

91 

 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Подготовительная к школе группа 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений   

№  

п/п 

НОД , тема Программное содержание Источник

, автор 

стр. 

Дата 

 

Тема: «Мой любимый детский сад» (с 01 по 11 сентября) 

 

 

 

1 

 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(Математическое 

развитие) 

Тема: 

«Ознакомитель-

ное занятие» 

 

Воспитатель проводит дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет). 

 

Источнк: 
Помораева 

И.А., 

Позина 

В.А. 

«Форми-

рование 

элементар

ных 

математи-

ческих 

представле

ний: 

Подгот. к 

школе гр.» 

(стр.159 – 

161) 

 

 

 

01.09. 

2020 

2 Тема:  

«Ознакомитель-

ное занятие» 

Воспитатель проводит дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области математики 

(количество, форма, цвет) 

 

стр. 

159 – 161 

 

04.09. 

2020 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема:«Живая 

неделя» 

 

 

- упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

- закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в ряду): 

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

- закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

 

 

 

стр.17-18 

 

 

 

 

08.09. 

2020 

 

 

 

4 

 

 

 

Тема: «Сосчитай 

фигуры»   

 

- упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью; 

- учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5; 

- закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

 

 

стр.18-20 

 

 

11.09. 

2020 
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равные части, сравнивать и называть их; 

- закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Тема: «Все работы хороши» (с 14 по 25 сентября) 

1 Тема: «Сосчитай 

грибы» 

- познакомить детей с цифрами 1 и 2; 

- упражнять в навыках колличественного счёта в 

прямом и обратном порядке в пределах 10; 

- закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа; 

- совершенствовать представления о треугольниках 

и четырёхугольниках. 

 

 

 

стр. 20-21 

 

 

 

15.09. 

2020 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: «Сосчитай 

звуки» 

 

- познакомить с цифрой 3; 

- учить называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 10; 

- совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами; 

- упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении.  

 

 

 

 

стр.21-23 
 
 

 

 

 

 

18.09. 

2020 

 

 

3 

 

 

Тема: «Поможем 

куклам найти 

цифры» 

- познакомить с цифрой 4; 

- закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; 

- закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов; 

- зазвивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

 

 

 

стр.24-25 

 

 

 

22.09. 

2020 

 

 

 

4 

 

 

 

Тема: «Поход в 

лес»  

 

- познакомить с количественным составом числа 6 

из единиц; 

- познакомить с цифрой 5; 

- закрепить представления о количественном 

составе числа 6 из единиц; 

- закреплять умение последовательно называть дни 

недели; 

- продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

 

 

 

 

стр.25-27 

 

 

 

 

 

25.09. 

2020 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт » (с 28 сентября по 9 октября) 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема: «Сбор 

урожая» 

- познакомить с цифрой 6; 

- закрепить представления о количественном 

составе числа 6 из единиц; 

- уточнить приемы деления круга на2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и 

частей; 

- развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями или по схеме 

 

 

 

стр.27-30 

 

 

 

29.09. 

2020 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: «Наведём 

порядок» 

- познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц; 

- познакомить с цифрой 7; 

- познакомить с цифрой 7; 

- закрепить представления о количественном 

составе числа 7 и 8 из единиц; 

- уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 

 

 

стр.30-32 

 

 

02.10. 

2020 
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равных частей. закрепить представления о 

геометрических фигурах; 

- закрепить умение последовательно называть дни 

недели. 

 

3 

 

Тема: «Соберём 

цветик-

семицветик» 

- продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц; 

- познакомить с цифрой 8; 

- закреплять последовательное называние дней 

недели; 

- развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

 

 

стр. 32-33 

 

 

06.10. 

2020 

 

 

4 

 

 

Тема: «Считаем 

дальше» 

- познакомить с составом числа 9 из единиц; 

- познакомить с цифрой 9; 

- совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа; 

- развивать глазомер; 

- закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять его стороны и углы. 

  

 

стр.34-35 

 

 

09.10. 

2020 

Тема: «Дары осени» (с 12 по 23 октября) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема: «Весёлый 

счёт» 

- совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц; 

- продолжать знакомить с цифрами от 1до 9; 

- развивать понимание независимости числа от 

направления счёта; 

- дать представление о весе предметов и сравнении 

их путём взвешивании на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжёлый, 

легче, тяжелее, легче; 

- развивать умение группировать геометрические 

предметы по форме и цвету. 

 

 

 

 

стр.36-38 

 

 

 

 

13.10. 

2020 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: «Назови 

число» 

- познакомить с составом числа 10 из единиц; 

- познакомить с цифрой 0; 

- продолжать знакомить с понятиями предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному; 

- уточнить представление о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении; 

- формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами. 

 

 

 

 стр.38-41 

 

 

 

16.10. 

2020 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: «Поможем 

Элли вернуться 

домой» 

- продолжать учить составлять число 10 из единиц; 

- познакомить с обозначением числа 10; 

- закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10; 

- дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника; 

- закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное положение. 

  

 

 

 

стр.41-44 

 

 

 

 

20.10. 

2020 

 

 

4 

 

 

Тема: «Составь 

число» 

- учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9; 

- уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

 

  

стр.44-45 

 

 

23.10. 

2020 
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вершины; 

- закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

Тема: «Предметы и материалы» (с 26 октября по 06 ноября) 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема: «По 

порядку 

рассчитайтесь» 

- учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10; 

- развивать умение анализировать форму предметов 

и их отдельных частей; 

- совершенствовать представления о массе 

предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида; 

- закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели 

 

 

 

 

стр.46-48 

 

 

 

 

27.10. 

2020 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: «Поможем 

коту Матроскину 

сосчитать 

баночки с 

молоком» 

- учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15; 

- совершенствовать умение строить сериационный 

ряд по весу предметов; 

- закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

 

 

 

 

стр.48-51 

 

 

 

 

30.10. 

2020 

 

 

3 

 

 

Тема: «Играем с 

мячами» 

- учить составлять число 6 из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- продолжить знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15; 

- закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, длине, ширине с помощью условной 

меры. 

  

 

 

стр.51-53 

 

 

 

03.11. 

2020 

 

 

4 

 

 

Тема: 

«Путешествие 

Белоснежки» 

- учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20; 

- совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной мерки; 

- развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

 

 стр.54-55) 

 

 

 

06.11. 

2020 

Тема: «Я в мире людей» (с 9 по 20 ноября) 

 

 

1 

 

 

Тема: «Наведём 

порядок» 

- учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15; 

- упражнять в измерении длины предметов с 

помошью условной меры; 

- развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

 

стр.55-58 

 

 

 

 

10.11. 

2020 

 

2 

 

Тема: «Составим 

команду 

спортсменов» 

- учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 20; 

- продолжать развивать умение ориентироваться на 

 

 

стр.58-61 

 

 

13.11. 

2020 
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листе бумаги  в клетку. 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: «Назови 

число» 

 

- учить составлять число 10 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

- закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 10; 

- упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры; 

- продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

 

 

 

стр.61-64) 

 

 

 

17.11. 

2020 

4 Тема: 

«Крокодилья 

считалка» 

 

- закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; 

- закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

- совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры; 

- развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении; 

- совершенствовать умение моделировать предметы 

с помощью знакомых геометрических фигур. 

 

стр.64-66 

 

20.11. 

2020 

Тема: «Наши пернатые друзья» (с 23 ноября по 04 декабря) 

 

1 

 

Тема: 

«Познакомим 

Буратино с 

монетами» 

- познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек; 

- продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку; 

- уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру 

 

 

 стр.67-69 

 

 

24.11. 

2020 

 

 

2 

 

 

Тема: «Делаем 

покупки» 

 

- продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5, 10 рублей; 

- у4чить считать по заданной мере, когда за единицу 

счёта принимают не один, а несколько предметов; 

- развивать представление о времени, познакомить с 

песочными часами. 

  

 

стр.69-71) 

 

 

27.11. 

2020 

 

 

3 

 

 

Тема: «Магазин» 

- продолжать знакомить с монетами достоинством 

1, 5,10 рублей, их набором и разменом; 

- развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом; 

- продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

  

 

стр.71-73 

 

 

 

01.12. 

2020 

 

 

4 

 

 

Тема: «Покупаем 

корм для птиц» 

 

 

- продолжать уточнять представление о монетах 

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

размене; 

- учить измерять объём сыпучих веществ с 

помощью условной меры; 

- познакомить с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. 

  

 

стр.73-76 

 

 

04.12. 

2020 

Тема: «Красавица Зима» (с 07 по 18 декабря) 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема: «Готовим 

муку для выпечки 

печенья» 

- продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры; 

- продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов; 

- развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

 

 

 

 

стр.76-77 

 

 

 

 

 

08.12. 

2020 
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- закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником.  

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: «Построй 

цифры в ряд» 

- познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры; 

- закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10; 

- развивать «чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут; 

- развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

 

 

 

стр.77-80 

 

 

 

 

11.12. 

2020 

3 Тема: «Соберёмся 

вместе» 

- совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10; 

- закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года; 

- развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств; 

- упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

стр. 80-83 

 

15.12. 

2020 

 

 

 

4 

 

 

 

Тема: «Игра с 

мячом» 

- закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10; 

- зазвивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному; 

- закреплять представления о последовательности 

дней недели; 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

стр.83-85 

 

 

 

 

 

18.12. 

2020 

Тема: «Новогодний хоровод» (с 21- 30 декабря 2020 г.) 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема: 

«Закрепление» 

 

- совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10; 

- закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года; 

- развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных свойств; 

- упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

 

 

 

 

стр.80-83 

 

 

 

 

 

22.12. 

2020 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: 

«Закрепление» 

- закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10; 

- развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному; 

- закреплять представления о последовательности 

дней недели; 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

 

 

 

стр.83-85 

 

 

 

 

25.12. 

2020 
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- развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

 

3 

 

 Тема: 

«Готовимся к 

школе». 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 

стр.85-88 

 

 

 

29.12. 

2020 

 

4 

 

Тема: «Поможем 

Буратино сделать 

уроки» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- закреплять умение измерять объём жидких 

веществ с помощью условной меры; 

- развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

стр.88-90 

 

 

.12. 

2020 

Тема: «Моя семья» (с 11 января по 22 января) 

 

1 

Тема: «Строим 

ледяную 

крепость» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,2, 5, 10 рублей, их набором и разменом; 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

стр.90-93 

12.01. 

2021 

 

2 

 

Тема: «Решаем 

задачи бабушки 

загадушки» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов; 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

 

стр.93-94 

 

 

15.01. 

2021 

 

 

3 

 

 

Тема: «Рыбки в 

аквариуме» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.; 

- совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20; 

- развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части; 

- развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

 

 

 

стр.95-96 

 

 

 

19.01. 

2021 

 

 

4 

 

 

Тема: «Стройся в 

ряд» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание; 

- развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги; 

- закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

 

 

стр.96-98 

 

 

22.01. 

202 

Тема: «Будь здоров!» (с 25 января по 5 февраля) 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема: «Реши 

задачу» 

- продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание; 

- совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности; 

- упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после; 

- закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур; 

- развивать внимание, воображение. 

 

 

 

стр.98-100 

 

 

 

26.01. 

2021 
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2 

 

 

Тема: «Дополни 

предложение» 

 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение; 

- упражнять в счёте предметов по образцу; 

- учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 

стр. 100-101 

 

 

29.01. 

2021 

 

 

3 

 

 

Тема: «Реши 

задачу» 

 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- закреплять умение называть зимние месяцы; 

- совершенствовать умение составлять число из 

единиц; 

- упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

 

 

стр.103-106 

 

 

02.02. 

2021 

 

 

4 

 

 

Тема: «Письмо-

загадка» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи  на сложение и вычитание; 

- закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, сначала, потом, позже; 

- развивать представление о величине предметов 

 

 

стр.106-109 

 

 

05.02. 

2021 

Тема: «Папы разные важны» (с 8 февраля по 20 февраля) 

 

 

 

1 

 

 

Тема: «Где мы 

были, мы не 

скажем, а что 

делали, покажем» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры; 

- расширять представления о весе предметов; 

- закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры; 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 

 

 

 

стр.109-111 

 

 

 

 

09.02. 

2021 

 

2 

 

Тема: 

«Определяем 

время» 

- продолжать учить составлять и решать  

арифметические задачи  на сложение и вычитание; 

- упражнять в счете предметов по образцу; 

- продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до часа; 

- развивать память логическое мышление 

 

 

стр.111-114 

 

 

 

12.02. 

2021 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: «Передай 

мяч»  

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания; 

- продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 

 

стр. 114-115 

 

 

 

 

16.02. 

2021 

 

 

4 

 

 

Тема: «Считаем 

по разному» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания; 

- закреплять умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

 

стр. 116-117 

 

 

 

19.02. 

2021 

Тема: «Женский праздник» (с 24 февраля по 05 марта) 

  - продолжать учить самостоятельно составлять и   
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1 

 

 

Тема: «Считай по 

порядку» 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

- закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать на 

вопросы; 

- совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры; 

- развивать внимание, воображение 

 

 

стр. 118-120 

 

 

23.02. 

2021 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: «Скажи 

наоборот» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

- совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними; 

- упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа; 

- развивать внимание 

 

 

 

стр. 120-122 

 

 

 

 

26.02. 

2021 

 

3 

 

Тема: «Назови 

число» 

 - продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание; 

- акреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- развивать внимание. 

 

 

стр. 123-125 

 

 

 

02.03. 

2021 

Тема: «Эти удивительные животные» (с 9 марта по 19 марта) 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема: «Круглый 

год» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание; 

- совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры; 

- совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку; 

- закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

 

 

 

стр. 126-128 

 

 

 

05.03. 

2021 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема: «Магазин» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание; 

- упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа; 

- закреплять представление о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей; 

- развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку; 

- упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

 

 

 

 

стр.128-130 

 

 

 

 

09.03. 

2021 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: «Назовите 

предметы такой 

же формы» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета; 

- совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур 

 

 

 

стр.130-132 

 

 

 

12.03. 

2021 
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4 

 

 

 

Тема: «Назови 

день недели» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели; 

- развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 

на плане; 

- развивать пространственное восприятие формы 

 

 

 

стр.132-134 

 

 

 

16.03. 

2021 

Тема: «Здравствуй, весна» (с 22 марта по 2 апреля) 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема: «Считай 

дальше» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры; 

- упражнять в счете в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

 

 

 

стр.134-136 

 

 

 

 

19.03. 

2021 

 

2 

 

Тема: 

«Зверюшкины 

загадки» 

- упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10; 

- развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

стр. 136-137 

 

 

 

23.03. 

2021 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: «Найди 

различия» 

 - продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

 

 

 

стр.138-140 

 

 

 

26.03. 

2021 

 

 

 

4 

 

 

 

Тема: «Круглый 

год» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 

 

стр.140-143 

 

 

 

 

30.03. 

2021 

Тема: «Человек и природа. Космос» (с 5 апреля по 16 апреля) 

 

 

1 

 

 

Тема: «Сделай 

картинки 

похожими» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи  на сложение; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

обьектов и направление их движения; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

 

 

 

стр.143-145 

 

 

 

 

06.04. 

2021 

  - продолжать учить самостоятельно составлять и   
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2 

 

 

Тема: «Считай 

дальше» 

 

решать задачи  на сложение; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

 

 

стр.145-147 

 

 

09.04. 

2021 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: «Выполни 

задание» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи  на сложение и вычитание 

в пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- закреплять умение составлять число из двух 

меьших и раскладывать его на два меньших числа 

в пределах 10 

 

 

 

стр.147-149 

 

 

 

 

13.04. 

2021 

 

 

 

4 

 

 

 

Тема:  «Найди 

своё место» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи  на сложение и вычитание; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- закреплять представление об объёмных и 

плоских геометрических фигурах; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

 

 

 

стр.149-151 

 

 

 

16.04. 

2021 

Тема: «Мир книг» (с 19 апреля по 30 апреля) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тема: «Отгадай 

число» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи  на сложение и вычитание 

в пределах 10; 

- закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

 

 

 

 

 

стр.151-153 

 

 

 

 

 

 

20.04. 

2021 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: «Выполни 

задание» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи  на сложение и вычитание 

в пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

 

стр.153-155 

 

 

 

 

23.04. 

2021 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: «Считай 

дальше» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление 

 

 

 

стр.151-153 

 

 

 

27.04. 

2021 
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4 

 

 

 

Тема: «Выполни 

задание» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление  

 

 

 

стр. 153-155 

 

 

 

30.04. 

2021 

  Тема: «Мой дом, моя Родина» (с 4 по 14 мая)   

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: 

«Закрепление» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 

 

стр.151-153 

 

 

 

 

07.05. 

2021 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема: 

«Закрепление» 

- продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

 

 

 

 

стр. 153-154 

 

 

 

 

11.05. 

2021 

4 Тема: 

«Закрепление» 

- продолжать учить составлять и решать  

арифметические задачи  на сложение и вычитание; 

- упражнять в счете предметов по образцу; 

- продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до часа; 

- развивать память логическое мышление 

 

 

стр.111-114  

 

 

 

14.05. 

2021 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 17 по 28 мая) 

1 Тема: 

«Закрепление» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

в пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение. 

стр.123-125 18.05. 

2021 

 

2 

 

Тема: 

«Закрепление» 

- формирование элементарных измерительных 

умений; 

- закрепление умений делить предмет на 2-8 

равных частей. 

 

стр.126-128 

 

21.05. 

2021 

3 Тема: 

«Закрепление» 

- совершенствовать умение ориентироваться на 

ограниченной плоскости. развивать способности к 

пространственному моделированию.   

 

стр.128-130 

25.05. 

2021 

 

 

4 

 

 

Тема: 

«Закрепление» 

- продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание 

в пределах 10; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 

 

 

стр.134-136 

 

 

28.05. 

2021 
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бумаги; 

- развивать внимание, память, логическое 

мышление, воображение 

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Подготовительная к школе группа 

«Познавательное развитие» 

Конструктивно – модельная деятельность 

Конструирование из разного материала (Конструирование) 

№ 

п/

п 

 

НОД , тема 

 

Программное содержание 

Источни

кавтор 

стр. 

 

Дата 

 

Тема: «Мой любимый детский сад» (с 1 по 11 сентября 2020 г.) 

1 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Здания» 

- упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций;  

- развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои 

решения;  

- развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение. 

Куцакова 

Л. В. 

«Конст.-

ние из 

строит. 

материала

Подгот. к 

школе 

гр», 

стр. 15 

 

 

 

01.09. 

2020 

2 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Схема 

Солнечной 

системы»  

- подводить детей к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений; 

- развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязи, устанавливать их, аргументировать свои 

решения; 

- развивать конструкторские навыки 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр. 16 

 

 

 

07.09. 

2020 

Тема: «Все работы хороши» (с 14 по 25 сентября) 

3 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

 

Тема: «Глобус 

планеты 

Формадос» 

- подводить детей к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений; 

- развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязи, устанавливать их, аргументировать свои 

решения; 

- развивать конструкторские навыки 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.17  

 

 

14.09. 

2020 

4 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

 

Тема: «Игра 

«Построй 

здание» 

- предложить детям придумать и нарисовать на листах бумаги 

в клетку любое здание для планеты Формадос, которое можно 

построить из строительного материала; 

- развивать конструкторские навыки 

Куцакова 

Л. В. 

 

стр. 20 

 

21.09. 

2020 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» (с 28 сентября по 09 октября) 
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5 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

 

Тема: «Работа с 

иллюстрацией 

«Здание» 

- предложить детям придумать и нарисовать на листах бумаги 

в клетку любое здание для планеты Формадос, которое можно 

построить из строительного материала;  

- подводить к восприятию элементарных астрономических 

понятий и представлений; 

- развивать конструкторские навыки 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

стр. 20 

 

 

28.09. 

2020 

6 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: 

«Машины» 

- формировать представления детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении;  

упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем 

Куцакова 

Л. В.  

стр. 25 

05.10. 

2020 

Тема: «Дары осени» (с 12 по 23 октября) 

7 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Игровое 

задание 

«Подбери 

детали для 

машин» 

- формировать представления детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении;  

- упражнять в плоскостном моделировании и в построении 

схем, чертежей, конструкций; 

- развивать самостоятельность, активность, мышление 

 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр. 25 

 

 

 

12.10. 

2020 

8 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: 

«Летательные 

аппараты» 

- обобщать, систематизировать, уточнять представления детей 

об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр. 29 

 

 

19.10. 

2020 

Тема: «Предметы и материалы» (с 26 октября по 6 ноября) 

9 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Работа с 

иллюстрацией 

«Космическая 

станция» 

- обобщать, систематизировать, уточнять представления детей 

об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения; 

- закреплять конструкторские навыки 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр. 30 

 

 

26.10. 

2020 

10 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Роботы» 

- расширять знания об истории робототехники;  

- упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр. 33 

 

02.11. 

2020 

Тема: «Я в мире людей» (с 9 по 20 ноября)  

11 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Проекты 

городов» 

- упражнять в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности;  

- формировать поисковую деятельность;  

- развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр. 37 

 

09.11. 

2020 

12 Конструирован

ие из разного 

- совершенствовать умение детей конструировать мосты 

разного назначения; упражнять в построении схем, чертежей 

Куцакова 

Л. В.  

16.11. 

2020 
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материала 

(констр-ние) 

Тема: «Мосты» 

мостов. стр. 42 

Тема: «Наши пернатые друзья» (с 23 ноября по 4 декабря) 

13 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Суда» 

- расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения);  

- упражнять в сооружении различных судов 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр. 44 

 

23.11. 

2020 

14 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: 

«Корабль» 

- расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения);  

- упражнять в сооружении различных судов 

Куцакова 

Л. В. 

 

стр.46 

 

30.11. 

2020 

Тема: «Красавица зима» (с 07 по 18 декабря) 

15 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: 

«Подводное 

судно» 

- расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения);  

- упражнять в сооружении различных судов 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.46 

 

 

07.12. 

2020 

16 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Регата» 

- расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения);   

- упражнять в сооружении различных судов 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.49 

 

14.12. 

2020 

Тема: «Новогодний хоровод» (с 21 -30 декабря 2020 г.) 

17 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: 

«Железные 

дороги» 

- упражнять детей в построении схем и последующим 

конструировании по ним;  

- развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.50 

 

 

21.12. 

2020 

18 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Игровое 

задание «Три 

кольцевые 

железные 

дороги» 

- упражнять детей в построении схем и последующим 

конструировании по ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

- учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия 

 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.51 

 

 

 

28.12. 

2020 

Тема: «Моя семья» (с 11 по 22 января) 

19 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Работа с 

конструктором

» 

- упражнять детей в построении схем и последующим 

конструировании по ним;  

- развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений; 

- учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия; 

- познакомить с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, с 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.51 

 

 

11.01. 

2021 
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 особенностями данного вращательного движения 

20 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Творим 

и мастерим (по 

замыслу)» 

- развивать детское творчество, конструкторские способности; 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.53 

 

18.01. 

2021 

Тема: «Будь здоров!» (с 25 января по 05 февраля) 

21 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Здания» 

 

- закреплять умение детей в строительстве различных зданий 

по предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций;  

- развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои 

решения;  

- развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.15 

 

 

25.01. 

2021 

22 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: 

«Машины» 

- закреплять знания детей о машинах разных видов, их 

строении и назначении;  

- упражнять в плоскостном моделировании и в построении 

схем 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.25 

 

01.02. 

2021 

Тема: «Папы разные важны» (с 8 по 20 февраля)  

23 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Работа с 

иллюстрацией 

«Машины» 

- закреплять знания детей о машинах разных видов, их 

строении и назначении;  

- упражнять в плоскостном моделировании и в построении 

схем 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.25 

 

08.02. 

2021 

24 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: 

«Летательные 

аппараты» 

- обобщать, систематизировать; 

- уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов; их назначении, зависимости строения 

от функционального назначения; развивать конструкторские 

навыки 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.29 

 

 

15.02. 

2021 

Тема: «Женский праздник» (с 24 февраля по 05 марта) 

25 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема:  «Работа 

с иллюстрацией 

«Космический 

корабль» 

- обобщать, систематизировать; 

- уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов; их назначении, зависимости строения 

от функционального назначения;  

- развивать конструкторские навыки, умение моделировать на 

плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.30 

 

 

22.02. 

2021 

26 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Роботы» 

- продолжать знакомить детей об истории робототехники; 

- упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.33 

 

01.03. 

2021 

Тема: «Эти удивительные животные» (с 9 по 19 марта) 
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27 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема:  Игровое 

задание 

«Отыщи путь 

роботу» 

- продолжать знакомить детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; 

- развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.35 

 

 

08.03. 

2021 

28 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Проекты 

городов» 

 - упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; 

- развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.37 

 

15.03. 

2021 

Тема: «Здравствуй, весна!» (с 22 марта по 2 апреля) 

29 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема:  «Работа 

с иллюстрацией  

«Морские 

раковины» 

- упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; 

- формировать совместную поисковую деятельность; 

развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.40 

 

 

22.03. 

2021 

30 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Мосты» 

- упражнять в умении детей конструировать мосты разного 

назначения, упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать двигающиеся 

механизмы 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.42 

 

29.03. 

2021 

Тема: «Человек и природа. Космос» (с  5 по 16 апреля) 

31 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Игра 

«Плоскостное 

моделирование

» 

- упражнять в умении детей конструировать мосты разного 

назначения, упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать двигающиеся 

механизмы 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.42 

 

 

05.04. 

2021 

32 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема:  Игровое 

упражнение 

«Нарисуй 

схему моста по 

инструкции» 

- упражнять в умении детей конструировать мосты разного 

назначения, упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

- совершенствовать умение конструировать двигающиеся 

механизмы 

 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.42 

 

 

 

12.04. 

2021 

Тема: «Мир книг» (с 19 апреля по 30 апреля) 

33 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Суда» 

- упражнять в сооружении различных судов, в построении 

схем, чертежей мостов; совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся механизмы 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.44 

 

19.04. 

2021 

34 Конструирован

ие из разного 

- упражнять в сооружении различных судов, в построении 

схем, чертежей мостов;  

 

Куцакова 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

108 

 

материала 

(констр-ние) 

Тема:  «Игра 

«Сконструируй 

судно» 

- совершенствовать умение конструировать двигающиеся 

механизмы 

Л. В. 

 

 стр.48 

26.04. 

2021 

Тема: «Мой дом. Моя Родина» (с 4 по 14 мая) 

35 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Творим 

и мастерим (по 

замыслу)» 

- развивать детское творчество, конструкторские способности, 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать свою работу 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.53 

03.05. 

2021 

36 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Творим 

и мастерим (по 

замыслу)» 

- развивать детское творчество, конструкторские способности, 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать свою работу 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.53 

10.05. 

2021 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 17 по 28 мая) 

37 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема: «Творим 

и мастерим (по 

замыслу)» 

- развивать детское творчество, конструкторские способности, 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать свою работу 

 

Куцакова 

Л. В. 

 

 стр.53 

 

 

17.05. 

2021 

38 Конструирован

ие из разного 

материала 

(констр-ние) 

Тема:  «Творим 

и мастерим (по 

замыслу)» 

- развивать детское творчество, конструкторские способности; 

умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать свою работу 

 

Куцакова 

Л. В.  

 

стр.53 

 

 

24.05. 

2021 

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 20120-2021 учебный год 

 

Подготовительная к школе группа 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Основы науки и естествознания «Здравствуй, мир Белогорья!» 

№ 

п/п 

 

НОД , тема 

 

Программное содержание 

Источник

, автор, 

стр. 

Дата 

 

Тема: «Мой любимый детский сад» (с 1 по 11 сентября) 

1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Ознакомление с 

- формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные 

О.В.Дыби

на 

«Ознак.-ие 

с предмет-

02.09. 

2020 
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окружающим миром 

Основы науки и 

естествознания 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!») 

Тема: «Предметы-

помощники» 

операции, изменять изделия. 

 

ным и 

социаль-

ным 

окруж.ем»

. Подгот. к 

школе гр.» 

(стр. 28-

29) 

2 Тема: «Знатоки 

природы» 

- расширять представления детей о разнообразии 

животного и растительного мира; 

 - учить быстро находить ответ на поставленный 

вопрос; 

- формировать представление о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие); 

- развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

О.А.Соло-

менникова 

«Ознак.-ие 

с 

природой» 

Подгот. к 

школе гр.» 

стр.63-65 

09.09.

2020 

Тема: «Все работы хороши» (с 14 по 25 сентября) 

1 Тема: «Школа. 

Учитель» 

- познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного 

учителя; 

- воспитывать уважение к труду учителя, формировать 

интерес к школе; 

- воспитывать чувство признательности и уважения к 

педагогическим работникам. 

стр.36 

 

 

16.09.

2020 

2 Тема: «Почва и 

подземные 

обитатели» 

- расширять представления детей о различных видах 

почвы; 

- подвести к пониманию того, что в почве есть воздух; 

- систематизировать знания о приспособлении 

животных к жизни в почве; 

- учить детей самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды 

стр.34-37 23.09.

2020 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» (с 28 сентяря по 09 октября) 

1 Тема: «Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств» 

- познакомить детей с историей счётных устройств, с 

процессом их преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность.  

стр.51 30.09.

2020 

2 Тема: «4 октября-

Всемирный день 

защиты животных» 

- дать детям представление о разнообразии природы, 

перечислять основные причины вымирания некоторых 

животных, назвать охраняемых, объяснять, почему 

нужно охранять животный мир, обогащать словарь 

запас детей; 

- внушить сочувствие к живой природе, научить 

сопереживать; 

- познакомить детей с Красной книгой и животными, 

которые в неё занесены 

стр.37-38 07.10.

2020 

Тема: «Дары осени» (с 12 по 23 октября) 

1 Тема: «Как хорошо  у 

нас в саду» 

- расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад; 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

стр.33-34 14.10.

2020 

  - расширять представления детей об осенних стр.33-34 21.10.
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2 Тема: «Дары осени» изменениях в природе; 

- закрепление знаний об овощах, фруктах и других 

дарах природы; 

- развивать любознательность и познавательную 

активность; 

- воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых; 

 - формировать эстетическое отношение к природе; 

- развивать творчество и инициативу 

2020 

Тема: «Предметы и материалы» (с 26 октября по 6 ноября) 

1 Тема: «Удивительные 

предметы» 

- учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку природа, он придумал 

сам) 

стр. 31-32 28.10.

2020 

2 Тема: «Кроет уж лист 

золотой…»   

- расширять представления об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре, ноябре; 

- учить замечать приметы осени; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

стр.38-40 04.11.

2020 

Тема: «Я в мире людей» (с 9 по 20 ноября) 

1 Тема: «Моё Отечество 

-Россия» 

- формировать у детей интерес к получению знаний о 

России;  

- воспитывать чувства принадлежности к 

определённой культуре, уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

стр.49 11.11.

2020 

2 Тема: «Животные 

водоёмов, морей и 

океанов» 

- расширять представления детей о многообразии 

животных , живущих в водоёмах, морях и океанах; 

- развивать интерес к миру природы, к животным; 

- формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания; 

- учить изображать животных, обитающих в воде, в 

технике оригами 

стр.48-50 18.11.

2020 

Тема: «Наши пернатые друзья» (с 23 ноября по 04 декабря) 

1 Тема: «На выставке 

кожаных изделий» 

- дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи; 

- активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

стр.39 25.11.

2020 

2 Тема: «Птицы нашего 

края» 

- расширить знания детей о разнообразии животного 

мира; 

- учить узнавать и правильно называть птиц, живущих 

в местности, где живут дети; 

- совершенствовать умение выделять характерные 

особенности разных птиц; 

- формировать интерес к миру животных, желание 

наблюдать за птицами и помогать им в зимний период; 

- учить составлять паспорт для птиц.   

40-43 02.12.

2020 

Тема: «Красавица Зима» (с 7 декабря по 18 декабря) 

1 Тема: «Две вазы» - закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга; 

- продолжать учить детей составлять рассказы из 

стр.42 09.12.

2020 
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личного опыта. 

2 Тема: «Растения и 

животные зимой» 

- обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе; 

- продолжать знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде обитания в 

зимний период; 

- подводить к пониманию того, как человек может 

помочь животным пережить холодную зиму   

стр.45-48 16.11.

2020 

Тема: «Новогодний хоровод» (с 21-30 декабря  2020 г.) 

 

1 

 

) 

Тема: «Знатоки» 

«Музыкальный клуб», 

«Художественный 

клуб», «Клуб 

увлечений» 

- закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

(Воспитатель сообщает детям, что в их родном городе 

(посёлке) есть разные клубы: «Музыкальный клуб», 

«Художественный клуб», «Клуб увлечений», 

Представители этих клубов прислали по нескольку 

вопросов, на которые дети должны ответить и 

догадаться, из какого клуба присланы вопросы.) 

стр. 47-49 

 

23.12. 

2020 

 

 

2 Тема: Тема: «Знатоки» 

«Клуб украшений», 

«Клуб мастеров 

народного 

прикладного 

искусства». 

- закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

(Воспитатель сообщает детям, что в их родном городе 

(посёлке) есть разные клубы «Клуб украшений», 

«Клуб мастеров народного прикладного искусства». 

Представители этих клубов прислали по нескольку 

вопросов, на которые дети должны ответить и 

догадаться, из какого клуба присланы вопросы.) 

стр. 47-49 

 

30.12.

2020 

Тема: «Моя семья» (с 11 января по 22 января) 

1 Тема: «Дружная 

семья»  

- обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге); 

- расширять представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким;  

- воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

стр.29 13.01.

2021 

2 Тема: «Наблюдение  

за живым объектом 

- расширять представление детей о декоративных 

животных; 

- учить наблюдать за морской свинкой, не мешая ей; 

- подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о повадках животного; 

- формировать желание помогать взрослым ухаживать 

за животным. 

стр.43-45 20.01.

2021 

Тема: «Будь здоров!» (с 25 января по 5 февраля) 

1 Тема: «Я военным 

быть хочу, пусть меня 

научат» 

- продолжить знакомить детей с людьми разных 

профессий; 

- рассказать о профессии военного-защитника 

Отечества; 

- формировать представления о родах войск; 

- воспитывать уважение к воинам – защитникам 

стр.70 27.01.

2021 
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России. 

2 Тема: «Прохождение 

экологической тропы» 

- расширять представления о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы 

в здании детского сада; 

- вызывать желание участвовать в совместных 

проектах; 

- развивать связную речь, любознательность и 

активность; 

- воспитывать бережное отношение к природе 

стр.53-55 03.02.

2021 

Тема: «Папы разные важны» (с 8 февраля по 20 февраля) 

1 Тема: «Защитники 

Родины» 

- расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам);  

- формировать умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

стр.46 10.02.

2021 

2 Тема: «Огород на 

окне» 

- формировать представления детей о разнообразии 

культурных растений и способах их посадки; 

- знакомить со способами вегетативного размножения 

растений; 

- учить высаживать рассаду редиса; 

- в процессе практической деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними.  

стр.57-58 17.02.

2021 

Тема: «Женский праздник» (с 24 февраля по 05 марта) 

1 Тема: «К дедушке на 

ферму» 

- познакомить с новой профессией – фермер; 

- дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера; 

- воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства; 

- продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

стр.56 

 

24.02.

2021 

2 Тема: «Библиотека» - дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку; 

- воспитывать бережное отношение к книгам. 

 стр.43-45 

 

03.03.

2021 

Тема: «Эти удивительные животные» (с 9 марта по 19 марта) 

1 Тема: «Путешествие в 

типографию» 

- познакомить детей с трудом работников типографии; 

с процессом создания, оформления книги; 

- показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата; 

- воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

стр.40 10.03.

2021 

2 Тема: «Полюбуйся: 

весна наступает…» 

 - расширять представления о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их; 

- дать понятие о том, что температуру воздуха 

определяют с помощью термометра; 

- систематизировать знания о жизни животных в 

весенний период; 

- учить определять погоду с помощью народных 

примет 

стр.58-61 17.03.

2021 

Тема: «Здравствуй, весна» (с 22 марта по 02 апреля) 

2 Тема: «В мире - закреплять знания детей о различных материалах; стр.45-46) 24.03.
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материалов» 

(викторина) 

- воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

2021 

 Тема: «22 марта-

Всемирный день 

водных ресурсов» 

- расширять представления детей о значении воды в 

природе; 

- формировать представления о переходе твёрдого 

вещества в жидкое и наоборот; 

- в процессе опытнической деятельности учить 

самостоятельно получать элементарные знания о 

природе; 

- развивать интерес к миру природы. 

стр.61-65 31.03.

2021 

Тема: «Человек и природа. Космос» (с 05 апреля по 16 апреля) 

1 Тема: «Космос» - расширять представление детей о космосе; 

- подводить к пониманию того, что освоение космоса – 

ключ к решению многих проблем на земле.  

стр.53 

 

07.04.

2021 

2 Тема : «Здравствуйте, 

цветики-цветочки» 

- расширять представления детей о многообразии 

цветущих растений, о их значении в природе; 

- показать весенние изменения в природе; 

- формировать желание помогать взрослым ухаживать 

за комнатными и садовыми растениями; 

- учить видеть красоту цветущих растений и отражать 

её в продуктивных видах деятельности. 

 

 

 

стр.69-74 

 

 

 

14.04.

2021 

Тема: «Мир книг» (с 19 апреля по 30 апреля ) 

1 Тема: «Путешествие в 

прошлое книги» 

- закрепить знания детей об историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека;  

- вызвать интерес к творческой деятельности человека;  

- воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

 

стр. 35-36 

 

 

21.04.

2021 

2 Тема: «22 апреля – 

международный день 

Земли» 

- продолжать знакомить с законами природы;  

- формировать ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде, 

представление о том, что вода – составная часть всех 

живых организмов планеты;  

- учить передавать особенности построения рисунка 

или орнамента на закладке для книги;  

- развивать воображение, творчество. 

 

 

 

 

стр.65-66 

 

 

 

28.04.

2021 

Тема: «Мой дом, моя Родина» (с 4 по 14 мая) 

1 Тема: «Они сражались 

за Россию» 

- закреплять представление детей о защитниках 

отечества, уважительное отношение к ним; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- развивать стремление выражать свое отношение к 

событиям; 

- продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

 

стр.73 

 

 

 

05.05.

2021 

2 «Природа Белогорья» 

 .   

 -Изменения  в  природе.   

 - уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе весной 

 12.05. 

2021 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 17 по 28 мая) 

1 Тема: «Путешествие в 

прошлое светофора» 
- познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком; 

- развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира;  

- активизировать познавательную активность. 

стр.54 19.05.

2021 
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 Тема: «Служебные 

собаки»  

- расширять знания детей о домашних животных; 

- дать представления о служебных собаках; 

- показать, какую помощь собаки могут оказать 

человеку; 

- формировать знания о том, что человек должен уметь 

ухаживать за животными, которых он приручил; 

- прививать интерес и любовь к животным; 

- дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

 

 

стр.55-56 

 

 

26.05.

2021 

 
 

Перспективное планирование НОД 

по образовательной области «Речевое развитие» на 2020-2021учебный год 

 

Подготовительная к школе группа 

«Речевое развитие»  

Развитие речи, основы грамотности 

восприятие  художественной   литературы 

№ 

п/

п 

 

НОД , тема 

 

Программное содержание 

Источник, 

автор 

стр. 

 

Дата 

 

Тема: «Мой любимый детский сад» (с 1 по 11 сентября)  

1. Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема: Звуковой анализ 

слова «Книга» 

 

- развивать умение выполнять звуковой 

анализ слов;  

- различать твердые и мягкие согласные 

звуки, ударные и безударные гласные; 

- совершенствование способности 

подбирать слова с заданным звуком; 

- учить составлять предложение из 2-х 

слов, называть 1-е, 2-е слово. 

Источник: 

Варенцова 

Н.С. 

«Обучение 

дошк.-ов 

грамоте. 

Подгот. к 

школе  гр.» 

(стр.72) 

 

 

 

02.09. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

Восприятие худ. 

литературы 

Тема:  

«Подготовишки» 

 

- побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками; 

- помогать детям правильно строить 

высказывания.  

 

Источник: 

Гербова 

В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Подгот. к 

школе   

гр.» 

(стр.19-20) 

 

 

 

03.09. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  «Звуковой анализ 

слова «газета». Игра 

«Назови пару», «Назови 

слова» 

- развивать умение выполнять звуковой 

анализ; 

- закрепить умение определять место 

ударного звука в слове; 

- продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

 

 

Варенцова 

Н.С. 

 

стр.74 

 

 

09. 09. 

2020 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

- помогать  детям  составлять рассказы из 

личного опыта; 

- учить подбирать сушествительные к 

Гербова 

В.В.  

 

 

 

10.09. 
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литературы 

Развитие речи 

Тема: «Летние истории» 

прилагательным стр.20-21 2020 

Тема: «Все работы хороши» (с 14 по 25 сентября) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  «Звуковой анализ 

слова «Алена». Игра 

«Назови слово», «Назови 

ударный гласный звук» 

- развивать умение выполнять звуковой 

анализ.  Знакомство с буквами А; 

- учить составлять предложения о 

действиях игрушки из 2 слов; 

- продолжать учить называть  слова 

определенной звуковой структуры. 

 

 

Варенцова 

Н.С. 

 

 стр.75 

 

 

 

16. 09. 

2020 

2. Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексико-

грамматические упр.-ния» 

- активизировать словарь детей; 

- помогать дошкольникам точно 

характеризовать предметы, правильно 

строить предложения. 

 

Гербова 

В.В. 

  

стр.22 

 

 

17. 09. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  «Звуковой анализ 

слова «мяч». Игры 

«Исправь ошибку», 

«Назови слова» 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов, определять ударный гласный 

звук; 

- познакомить с ударными гласными 

буквами «я», «Я» и правилами написания 

«я» после мягких согласных звуко; 

- развитие способности называть слова с 

заданным звуком. 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.76 

 

 

23. 09. 

2020 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Для чего нужны 

стихи?» 

- побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают стихи, выяснить какие 

стихотворения знают дети. 

 

Гербова 

В.В.  

 

стр.23 

 

 

24. 09. 

2020 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» (с 28 сентября по 09 октября) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   Звуковой анализ 

слов «лягушка», «Яша». 

Игра «Назови слова». 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с тем, что буква «я» 

обозначает 2 звука-йа; 

- развитие способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.77 

 

 

30. 09. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема:   «Пересказ 

итальянской сказки «Как 

осел петь перестал» 

- познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари); 

- помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без сушественных пропусков и 

повторов. 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.24 

 

 

01. 10. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов; 

- познакомить с буквами «о», «О»; 

 

 

Варенцова 
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Основы грамотности 

Тема:    «Звуковой анализ 

слова «роза», «мясо», 

«Оля». Игра «Кто 

внимательный», «Назови 

слова» 

- учить составлять предложения, называть 

1-е, 2-е слово; 

- развитие способности подбирать звуковой 

модели. 

Н.С.  

 

стр.78 

07. 10. 

2020 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема:  « Работа с сюжетной 

картиной» 

- выяснить как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять пан 

рассказа. 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.25 

 

 

08. 10. 

2020 

Тема: «Дары осени» (с 12 по 23 октября) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  Звуковой анализ 

слов «полка, «свекла». 

Игра «Кто самый 

внимательный 

- развивать умение выполнять звуковой 

анализ; 

- познакомить с тем, что буква «ё» 

обозначает звук «о», пишется после мягких 

согласных звуков; 

- учить составлять предложения из 2-х слов 

с заданным звуком 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.79 

 

 

14. 10. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Беседа о  

А. С. Пушкине» 

- рассказать детям о великом русском 

поэте; 

- вызвать чувство радости от восприятия 

его стихотворений и желания слушать 

другие произведения поэта. 

Гербова 

В. В.  

стр.25 

15. 10. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  «Звуковой анализ 

слова «терка», «елка». Игра 

«Назови слова» 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- учить составлять предложения из 2-х слов 

с заданным словом; 

- развитие способности называть слова с 

заданным звуком 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.80 

 

 

21.10. 

2020 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Лексико – 

грамматические 

упражнения. 

- активизировать речь детей  

Гербова  

В. В. 

 

стр.26 

 

 

22. 10. 

2020 

Тема: «Предметы и материалы» (с 26 октября по 06 ноября) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  Звуковой анализ 

слова «груша», «сумка». 

Игра «Кто внимательный», 

«Назови слова». 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквами «у». «У»Учить 

составлять предложения из 3-х слов с 

соединительным союзом «и»; 

- развитие способности называть слова с 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.81 

 

 

 

28.10. 

2020 
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 заданным звуком. 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

- помочь детям запомнить стихотворение 

А. Фета «Ласточки пропали…». 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.27 

 

 

29.10. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «лук», «люк». Игра 

«Кто внимательный», 

«Назови слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквой «ю» и правилами ее 

написания; 

- учить составлять предложения из 3-х слов 

с соединительным союзом «и»; 

- продолжать учить детей называть слова с 

заданным звуком. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.82 

 

 

 

04.11. 

2020 

4. Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 

Программное содержание. 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.28 

 

 

05.11. 

2020 

Тема: «Я в мире людей» (с 9 по 20 ноября) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Юра», «клюв». Игра 

«Назови слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с тем, что буква «ю» 

обозначает 2 звука; 

- учить составлять предложения из 3-х слов 

с соединительным союзом «и»; 

- продолжать учить детей называть слова с 

заданным звуком. 

Варенцова 

Н.С. 

стр.83 

11.11. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Русские народные 

сказки» 

- выяснить знают ли дети русские народные 

сказки 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.30 

 

 

12. 11. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Шар», «Мышка». 

Игра«Назови слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквой «ы»; 

- учить составлять предложения из 3-х слов 

с соединительным союзом «и»; 

- продолжать учить детей называть слова с 

заданным звуком 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.84 

 

 

 

18.11. 

2020 
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4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение сказки А. 

Ремизова «Храбрый 

голос». Дидактическая игра 

«Я-вам, вы- мне» 

- познакомить со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения; 

- совершенствовать умение воспроизводить 

последовательность слов в предложении 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.32 

 

 

19.11. 

2020 

Тема: «Наши пернатые друзья» (с 23 ноября по 4 декабря) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Игрушка», 

«Мишка». Игра «Назови 

слова», «Кто 

внимательный» 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквами «и», «И» и 

правильном написании после мягких 

согласных звуков; 

- учить детей словоизменению 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.84 

 

 

 

25.11. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема:  «Небылицы-

перевертыши»  

- познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр. 34 

 

 

26.11. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Эхо», «Люстра». 

Игра «Назови слова», «Кто 

внимательный 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквами «э», «Э»; 

- учить детей словоизменению; 

- продолжать учить называть слова по 

заданной модели. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.85 

 

 

 

02.12 

2020 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Осенние мотивы» 

- учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация,  

Предварительная работа. Накануне 

педагог обращает внимание детей на 

небольшую выставку книг на тему осени. 

Просит запомнить или отметить 

закладками понравившиеся рисунки.  

Гербова 

В. В.  

стр.36 

03. 12. 

2020 

Тема: «Красавица зима» (с 07 по 18 декабря) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Лес», «Белка». Игра 

«Назови слова», «Кто 

внимательный» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквами «е», «Е» и 

правилами написания; 

- учить детей словоизменению; 

- продолжать учить называть слова по 

заданной модели. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.86 

 

 

 

09.12. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность 

- совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей; 

 

Гербова  
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Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема:  «Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением» 

- учить определять количество и порядок 

слов в предложении; 

- продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

В. В.  

 

стр.37 

10.12. 

2020 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Ель», «Емеля». Игра 

«Назови слова» 

\- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить детей, что буква «е» 

обозначает 2 звука – йэ; 

- учить детей словоизменению; 

- продолжать учить называть слова по 

заданной модели. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.87 

 

 

 

16.12. 

2020 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 

- совершенствовать умение пересказывать 

и составлять план пересказа. 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.39 

 

 

17.12. 

2020 

Тема: «Новогодний хоровод» (с 23 -30 декабря  2020г.) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Речка». Игра 

«Назови слова», «Кто 

внимательный» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить детей, что буква «е» 

обозначает 2 звука – йэ; 

- учить детей словоизменению; 

- учить составлять предложение из 3-х 

слов; 

- называть слова определенной звуковой 

структуры. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.88 

 

 

 

23.12. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

 

- активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие 

Гербова  

В. В.  

стр.40 

 

24.12. 

2020 

3. Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

- познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб» 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр. 41 

 

 

30.12. 

2020 

Тема: «Моя семья» (с 11 по 22 января) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 
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Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слова «Мячик». Игра 

«Назови слова», «Кто 

внимательный» 

 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- учить детей проводить словоизменение; 

- учить на слух делить предложения на 

слова, называть их по порядку; 

- называть слова определенной звуковой 

структуры. 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.92 

 

13.01. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Подводный мир» 

- совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

Гербова  

В. В.  

 

стр.41 

 

14.01. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слов «Зима», «Море», 

«Гуси», «Пуля». Игра 

«Назови слова», «Кто 

внимательный» 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- учить детей проводить словоизменение; 

- учить на слух делить предложения на 

слова, называть их по порядку; 

- называть слова определенной звуковой 

структуры. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.92 

 

 

 

20.01. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексические игры» 

- обогащать и активизировать речь детей. Гербова  

В. В.  

 

стр.44 

 

21.01. 

2021 

Тема: «Будь здоров» (с 25 января по 05 февраля) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  «Звуковой анализ 

слов «Лента», «Мишка», 

«Почта», «Пушка». Игра 

«Назови пару», «Назови 

слова со звуком «п» 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- учить детей проводить словоизменение; 

- учить на слух делить предложения на 

слова, называть их по порядку; 

- называть слова определенной звуковой 

структуры. 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.93 

 

 

27.01. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Звуковая культура 

речи» 

- продолжать развивать фонематическое 

восприятие; 

- учить выполнять звуковой анализ слова. 

Гербова  

В. В.  

 

стр.46 

 

 

28.01. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   Звуковой анализ 

слов «Мама», «Мимо». 

Игра «Назови слова». 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквой «м» и тем, что она 

обозначает звуки «м», «мь»; 

- учить читать слоги и слова с буквой «м» 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.94 

 

 

03.02. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

- рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л. 

 

Гербова В. 
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Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок» 

В.  

 

стр.47 

04.02. 

2021 

Тема: «Папы разные важны» (с 8 по 20 февраля) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слов «Нина». Игра «Назови 

слова» 

 

- учить составлять предложение с заданным 

словом, определять количество слогов и 

называть их по порядку; 

- познакомить с буквой «н» и тем, что она 

обозначает звуки «н» и «нь».; 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.95 

 

 

 

10.02. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

- совершенствовать умение детей 

составлять рассказы  по картинкам с  

последовательно развивающимся 

действием.  

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.48 

 

 

11.02. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слов «Марина», «Норы». 

Игра «Назови слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквой «р» и тем, что она 

обозначает звуки «р», «рь»; 

- учить читать слоги и слова с 

пройденными буквами  и буквой «р»; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

тр.96 

 

 

 

 

17.02. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

- познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь» 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.49 

 

 

18.02. 

2021 

Тема: «Женский праздник» (с 24 февраля по 05 марта) 

1. Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  «Звуковой анализ 

слов «Лена», «луна». Игра 

«Назови слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквой «л» и тем, что она 

обозначает звуки «л», «ль»; 

- учить читать слоги и слова с 

пройденными буквами  и буквой «л»; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

Варенцова 

Н.С.  

стр.97 

24.02. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

- активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи 

 

Гербова  

В. В.  

 

 

25.02. 
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литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

 

стр.49 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Звуковой анализ 

слов «Украина». Игра 

«Назови слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- продолжать учить делить предложения на 

слова, определять количество слов по 

порядку; 

- учить читать слоги и слова с 

пройденными буквами; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.98 

 

 

 

 

03.03. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Повторение 

стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

- повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.51 

 

 

04.03. 

2021 

Тема: «Эти удивительные животные» (с 9 по 19 марта) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Выкладывания 

предложения «Галя мыла 

ноги». Игра «Назови 

слова» 

 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквой «Г» и тем, что она 

обозначает звуки «г», «гь»; 

- учить выкладывать предложения из букв 

разрезной азбуки, познакомить с правилами 

выкладывания; 

- учить читать слоги и слова с 

пройденными буквами; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.99 

 

 

 

 

 

10.03. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Творческие 

рассказы детей» 

- активизировать фантазию и речь детей  

Гербова  

В. В.  

 

стр.55 

 

 

11.03. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Выкладывания 

предложения «У Киры 

кукла».  Звуковой анализ 

слова «Яма». Игра «Назови 

слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквой «К» и тем, что она 

обозначает звуки «к», «кь»; 

- учить выкладывать предложения в 

соответствии с правилами; 

- закреплять знания, что буква «я» может 

обозначать два звука; 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.101 

 

17.03. 

2021 
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 - учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

- активизировать словарный запас детей.  

Гербова  

В. В.  

 

стр.56 

 

 

18.03. 

2021 

Тема: «Здравствуй весна!» (с 22 марта по 02 апреля) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Выкладывания 

предложения «У Коли 

марка».  Звуковой анализ 

слова «Юла». Игра 

«Назови слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- закреплять чтение слогов, слов и 

предложений с пройденными буквами; 

- закреплять знания, что буква «ю» может 

обозначать два звука; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.102 

 

 

 

 

24.03. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 

- совершенствовать фонематическое 

восприятие детей; 

- формировать умение делить слова на 

части 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.58 

 

 

25.03. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема: «Выкладывания 

предложения «Сима и Соня 

играли».  Звуковой анализ 

слова «ёлка». Игра «Назови 

слова» 

 

- развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; 

- познакомить с буквами «С», «с», с тем, 

сто они обозначают звуки «с», «сь»; 

- закреплять умение выкладывать 

предложение с применением пройденных 

грамматических правил; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.103 

 

 

 

 

31.03. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Работа по сюжетной 

картине. 

- совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составлять план 

рассказа; 

- активизировать речь детей 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.59 

 

 

01.04. 

2021 

Тема: «Человек и природа. Космос» (с 05 по 16 апреля) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Выкладывания 

предложения «У Зины 

роза».  Звуковой анализ 

- закреплять что буква «е» может 

обозначать два звука; 

- закреплять умение выкладывать 

предложение с применением пройденных 

грамматических правил; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.103 

 

 

07.04. 

2021 
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слова «ели». Игра «Назови 

слова» 

- учить отвечать на вопросы по тексту 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Лексические игры и 

упражнения. 

- обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.61 

 

 

08.04. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   Выкладывания 

предложения «Яся и Юра 

играют».  Игра «Назови 

слова». 

 

- закреплять знания детей о написании букв 

«я», «ё», «ю» «е» в начале слова и после 

гласных звуков; 

- закреплять умение выкладывать 

предложение с применением пройденных 

грамматических правил; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

- закреплять умение определять ударение в 

словах. 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.104 

 

 

 

 

14.04. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

- совершенствовать фонематическое 

восприятие детей; 

- формировать умение делить слова на 

части. 

 

Гербова В. 

В.  

 

стр.64 

 

 

15.04. 

2021 

Тема: «Мир книг» (с 19 апреля по 30 апреля) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Выкладывания 

предложения «У кошки 

ушки».  Игра «Назови 

слова» 

- познакомить с буквой «ш», с правилами 

написания сочетания «ши»; 

- учить детей пересказывать прочитанный 

рассказ 4 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

- закреплять умение определять ударение в 

словах. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.106 

 

 

 

21.04. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

- активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.67 

 

 

22.04. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Выкладывания 

предложения «На лугу 

лежал жук».  Игра «Назови 

слова», «Кто 

внимательный» 

- продолжать учить выкладывать 

предложения с применением всех 

пройденных грамматических правил; 

- познакомить с буквой «ж», с правилами 

написания сочетания «жи»; 

- учить детей пересказывать прочитанный 

рассказ; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

- закреплять умение определять ударение в 

словах 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.107 

 

 

 

 

28.04. 

2021 
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4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексико-

грамматические 

упражнения» 

- воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения 

Гербова  

В. В.  

 

стр.71 

 

29.04. 

2021 

Тема: «Мой дом. Моя Родина» (с 4 по 14  мая) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   «Игра «Назови 

слова» 

 

- закреплять правила написания сочетаний 

«ши», «жи»; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

- закреплять умение определять ударение в 

словах; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.108 

 

 

 

05.05. 

2021 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Заучивание 

стихотворения  

З. Александровой «Родина» 

- помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить произведение 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.76 

 

 

06.05. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   Выкладывание 

предложения «Дима и Юра 

дружили». Игра «Назови 

слова». 

 

- познакомить с буквой «Д», что она 

обозначает звуки «д», «дь»; 

- продолжать учить выкладывать 

предложение с применением  всех 

пройденных грамматических и 

синтаксических правил; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

- закреплять умение определять ударение в 

словах; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.109 

 

 

 

 

12.05. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Звуковая культура 

речи» 

- совершенствовать фонематическое 

восприятии; 

- учить выполнять звуковой и слоговый 

анализ слов 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.78 

 

 

13.05. 

2021 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 17 по 28 мая) 

1 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:   Игра «Назови 

слова». 

 

 

- познакомить с буквой «Т», что она 

обозначает звуки «т», «ть»; 

- учить проставлять ударение в 

напечатанных словах и читать слова с 

ударением; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

 

 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.110 

 

 

 

19.05. 

2021 
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Перспективное планирование НОД 

по образовательной области «Художественно-эстететическое  развитие» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Подготовительная к школе группа 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, аппликация  

№ 

п/

п 

 

НОД , тема 

 

Программное содержание 

Источни

кавтор 

стр. 

 

Дата 

 

Тема: «Мой любимый детский сад» (с 1 по 11 сентября 2020 г.) 

1 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Лето» 

 

- учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше); 

- закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель; 

- учить рассказывать о том, что нарисовали 

Комарова 

Т.С.  

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду. 

Подгот.  к 

школе 

гр.», 

стр.32 

 

 

 

04.09. 

2020 

2  Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Лепка 

«фрукты для 

- учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание и др.; 

- уточнить знание форм (шар, цилиндр); 

- воспитать стремление добиваться хорошего результата.  

 

Т.С. 

Комарова  

 

стр.32 

 

 

01.09. 

2020 

2 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: «Весенние стихи» 

- помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне 

Гербова  

В. В.  

 

стр.79 

 

20.05. 

2021 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Основы грамотности 

Тема:  «Игра «Назови 

слова» 

 

- познакомить с буквой «Т», что она 

обозначает звуки «т», «ть»; 

- учить проставлять ударение в 

напечатанных словах и читать слова с 

ударением; 

- продолжать совершенствовать чтение 

детей; 

- учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

Варенцова 

Н.С.  

 

стр.111 

 

26.05. 

2021 

4 Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

Развитие речи 

Тема: Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

- учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации; 

- спомощью рассказа В. Бианки 

познакомить детей с приметами мая – 

последнего месяца весны 

 

Гербова  

В. В.  

 

стр.79 

 

 

27.05. 

2021 
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игры в 

магазин» 

3 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

- закреплять умение детей создавать декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги; 

- упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, 

плашмя и т. д.); 

- учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета; 

- развивать эстетические чувства, воображение; 

- воспитывать инициативу, самостоятельность, активность 

 

 

Т.С. 

Комарова  

 

стр.33 

 

 

 

04.09. 

2020 

4 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «Кукла в 

национальном 

костюме» 

- закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей;  

- легко рисовать контур простым карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками; 

- учить изображать характерные особенности национального 

костюма; 

- поощрять стремление рисовать в свободное время 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр.35 

 

 

07.09. 

2020 

5 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

Тема: «Осенний 

ковер»  

 

- упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами; 

- закреплять умение лепить корзину; 

- уточнить знание формы (диск); 

- воспитать стремление добиваться хорошего результата 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр.37 

 

 

08.09. 

2020 

6 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город)» 

- закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов; 

- продолжать закреплять навыки и умения в рисовании; 

- развивать пространственные представления, умение 

продумывать расположение изображения на листе 

 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр.36) 

 

 

 

11.09. 

2020 

Тема: «Все работы хороши» (с 14 по 25 сентября) 

7 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Придумай, 

чем может 

стать красивый 

осенний 

листок» 

- развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество; 

- закреплять умение детей передавать сложную форму листа; 

- упражнять в аккуратном, красивом закрашивании. - 

формировать эстетический вкус 

 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 38) 

 

 

 

14.09. 

2020 

8 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Лепка 

«Корзинка с 

грибами 

- закреплять умение работать ножницами; 

- упражнять в вырезывании  простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья); 

- развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.); 

- развивать чувство цвета, композиции; 

- учить оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению 

 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр.34 

 

 

 

15.09. 

2020 
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9 

 

 

 

 

Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема:  

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

- учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей и характерные 

детали; 

- закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, закрашивать красиво рисунок; 

- учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом 

 

Комарова 

Т.С.   

 

стр.39 

 

 

18.09. 

2020 

10 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Как мы 

играем в 

детском саду» 

- закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно 

 

 

Комарова  

Т.С. 

 

стр 53) 

 

 

 

21.09. 

2020 

11 Изодеят.-сть 

(лепка) 

Тема: «Грибы 

(овощи, 

фрукты) для 

игры в 

магазин» 

- закреплять умение передавать форму, пропорции, используя 

усвоенные приемы лепки; 

- учить добиваться большей точности в передаче формы; 

- закреплять умение создавать выразительную композицию 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр 34 

 

 

22.09. 

2020 

12 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Праздник 

урожая в нашем 

поселке» 

- учить изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции; 

- закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур 

простым графитным карандашом и закрашивать цветными 

карандашами; 

- развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями. 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр 48 

 

 

25.09. 

2020 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» (с 28 сентября по 9 октября) 

13 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Рис.-ние 

по замыслу «На 

чем люди 

ездят» (на чем 

бы ты хотел 

поехать)» 

- учить изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции; 

- закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур 

простым графитным карандашом и закрашивать цветными 

карандашами; 

- развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями 

 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр 38 

 

 

 

28.09. 

2020 

14 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

- закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое; 

- учить красиво располагать изображение на листе; 

- воспитывать художественный вкус  

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр 41) 

 

 

29.10. 

2020 

15 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Рис.-ние 

с натуры 

«Ветка рябины» 

- формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листьев, их цвет; 

- закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, закрашивать красиво рисунок; 

- упражнять в рисовании акварелью; 

- закреплять разные приемы рисования кистью 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр 40 

 

 

02.10. 

2020 

16 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

- формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение  и направление стебля, 

листьев- развивать мелкие движения руки; 

 

 

Комарова  
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Тема: 

«Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

- формировать умение регулировать рисовальное движение по 

силе, удачно располагать изображение на листе 

Т.С. 

 

стр 40) 

05.10. 

2020 

17 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Лепка 

фигуры 

человека в 

движении» 

- закреплять умение передавать форму, пропорции человека и 

изменения их положения при движении, используя усвоенные 

приемы лепки; 

- учить добиваться большей точности в передаче формы; 

- закреплять умение прочно устанавливать фигуру на 

подставке 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр 43 

 

 

06.10. 

2020 

18 Изодеят.- сть 

(рисование) 

 

Тема: «Папа 

(мама) гуляет 

со своим 

ребенком по 

улице» 

- закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого.; 

- учить располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка; 

- упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующим закрашиванием цветными карандашами 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр 43 

 

 

09.10. 

2020 

Тема: «Дары осени» (с 12 по 23 октября) 

19 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Город 

вечером» 

- учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит; 

- закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе; 

- развивать эстетические чувства 

Комарова 

Т.С. 

 

стр 45 

 

12.10. 

2020 

20 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: 

«Праздничный 

хоровод» 

- учить составлять из деталей аппликации изображение 

человека; 

- учить при наклеивании на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения; 

- развивать чувство композиции 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр 49) 

 

 

13.10. 

2020 

21 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

- учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками; 

- учить использовать для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки); 

- развивать эстетические чувства 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр 45 

 

 

16.10. 

2020 

22 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Поздняя 

осень» 

 

- учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит; 

- учить использовать для создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой 

графитный карандаш; 

- развивать эстетические чувства 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 46 

 

 

19.10. 

2020 

23 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: 

«Петушок с 

семьей» 

- учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур; 

- закрепить умение лепить петуха, кур, цыплят; 

- формировать умение коллективно обдумывать расположение 

птиц на подставке 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 44 

 

20.10. 

2020 

24 Изодеят.-сть 

(рисование 

Тема: 

- учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные; развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке; 

 

 

Комарова 
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«Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

- закрепить умение рисовать карандашами; 

- развивать воображение 

Т.С. 

 

стр. 47 

23.10. 

2020 

Тема: «Предметы и материалы» (с 26 октября по 6 ноября) 

25 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Мы 

идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

- учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры 

детей в движении; 

- закреплять умение передавать пропорции человеческой 

фигуры; 

- развивать эстетические чувства (цвета, композиции) 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 47 

 

 

26.10. 

2020 

26 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «Рыбки в 

аквариуме» 

- учить вырезывать на глаз силуэты простых по форме 

предметов; 

- развивать координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображений; 

- развивать чувство композиции 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 49 

 

 

27.10. 

2020 

27 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина- 

Сибиряка 

«Серая Шейка» 

- развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению; 

- формировать умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы сказки; 

- закреплять приемы рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью; 

- вызывать интерес к рисункам, желание рассматривать их 

 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 50 

 

 

 

30.11. 

2020 

28 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Как мы 

играем в 

детском саду» 

- закреплять умение отражать в рисунках впечатление от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека; 

- упражнять в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 53 

 

 

02.11. 

2020 

29 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Ребенок 

с котенком (с 

другим 

животным)» 

- учить изображать в лепке несложную сценку, передавая 

движения фигур человека и животного; 

- закреплять умение передавать пропорции тела животного и 

человека; 

- упражнять в использовании основных приемов лепки 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 52 

 

 

03.11. 

2020 

30 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Декор. 

рис.-ние по 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

- продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагая выделять характерные особенности 

городецкой росписи создавая узоры по ее мотивам; 

- упражнять в смешивании красок для получения нужных 

оттенков 

 

 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 54 

 

 

 

06.11. 

2020 

Тема: «Я в мире людей» (с 9 по 20 ноября)  

31 Изодеят.-сть - продолжать знакомство с городецкой росписью;   
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(рисование) 

 

Тема: «Декор. 

рис.-ние по 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

- формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству; 

- упражнять в смешивании красок для получения нужных 

оттенков; 

- развивать умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи 

 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 56 

 

 

09.11. 

2020 

32 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

Тема. «Вырежи 

и наклей 

любимую 

игрушку» 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

- закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов;  

- соизмерять размер изображения с величиной листа, красиво 

располагать изображение на листе; 

- развивать воображение, творчество 

 

 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 62 

 

 

 

 

10.11. 

2020 

33 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Наша 

любимая 

подвиж.  игра 

(«Кошки-

мышки»)» 

- формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать задуманное; 

- закреплять приемы создание контура изображения простым 

карандашом и оформления его в цвете; 

- упражнять в рисовании акварелью 

 

 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 57 

 

 

 

13.11. 

2020 

34 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Декор. 

рисование» 

- закреплять умение расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит; 

- развивать эстетическое восприятие, творчество 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 58) 

 

16.11. 

2020 

35 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: 

«Дымковские 

барышни» 

- закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки; 

- формировать умение лепить полые формы, соблюдать 

пропорции фигуры; 

- упражнять в использовании основных приемов лепки 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 55 

 

 

17.11. 

2020 

36 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Волшебная 

птица» 

 развивать умение создавать сказочные образы; 

- закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений с использованием разнообразных 

штрихов,  разного нажима на карандаш для передачи оттенков 

цвета; 

- развивать эстетическое восприятие, творчество 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 59 

 

 

20.11. 

2020 

Тема: «Наши пернатые друзья» (с 23 ноября по 4 декабря) 

37 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

- учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек 

и мальчиков, движения фигур.; 

- продолжать формировать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать изображения; 

- развивать эстетическое восприятие, творчество 

 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 62 

 

 

23.11. 

2020 

38 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

- учить задумывать содержание своей работы; 

- закреплять навыки вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность дополнять основное 

 

 

Комарова 
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Тема: 

«Аппликация 

на тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 

изображение деталями; 

- совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками; 

- развивать воображение, творчество 

Т.С.  

 

стр. 65 

24.11. 

2020 

39 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Сказка о 

царе Салтане» 

- воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке; 

- учить выбирать эпизоды сказки, передавать волшебный 

колорит; 

- развивать эстетическое восприятие, творчество 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 63 

 

27.11. 

2020 

40 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Зимний 

пейзаж» 

- учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности; 

- развивать эстетическое восприятие, творчество 

 

Т.С. 

Комарова  

 

стр. 65 

 

30.11. 

2020 

41 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Птица» 

(по  

дымковской 

игрушке) 

- закреплять умение лепить из целого куска пластилина 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание и др.); 

- развивать эстетическое восприятие 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр.58 

 

 

01.12. 

2020 

42 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Рис.-ие 

героев сказки 

«Царевна-

лягушка» 

- учить задумывать содержание своей картины по мотивам 

русской народной сказки; 

- закреплять навыки работы с карандашом; 

- учить передавать в рисунке сказочных героев в движении; 

- развивать эстетическое восприятие, творчество 

 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 66 

 

 

04.12. 

2020 

Тема: «Красавица зима» (с 07 по 18 декабря) 

43

. 

Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема:  «Букет 

цветов» 

- учить создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме по изделиям народного декоративно-

прикладного творчества; 

- закреплять знания теплых и холодных тонов; 

- развивать эстетические чувства 

Комарова 

Т.С. 

 

стр.68 

 

07.12. 

2020 

44 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «По 

замыслу» 

- учить задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 71 

 

08.12. 

2020 

45 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

««Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

- закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления; 

- упражнять в рисовании фигур детей в движении; 

- продолжать учить удачно располагать изображения на листе; 

- совершенствовать умение смешивать краски для получения 

оттенков; 

- развивать эстетические чувства 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр.66 

 

 

11.12. 

2020 

46 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

»Декоративно-

сюжетная 

композиция 

- учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе; 

- развивать слитные, легкие движения при рисовании контура; 

- закреплять умение аккуратно закрашивать изображения 

 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр.69 

 

 

 

14.12. 

2020 
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«Кони пасутся» 

47 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Девочка 

и мальчик 

пляшут» 

- совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в 

движении; 

- закреплять умение передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции; 

- формировать умение действовать, договариваясь о том, кто 

кого будет лепить 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 61 

 

 

15.12. 

2020 

48 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Букет в 

холодных 

тонах» 

- закреплять знания детьми холодной гаммы цветов; 

- учить создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму; 

- развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.70 

 

 

18.12. 

2020 

Тема: «Новогодний хоровод» (с 21 -30 декабря 2020 г.) 

49 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Иней 

покрыл 

деревья» 

- учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев; 

- развивать эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа  

 

Комарова  

Т. С 

 

стр.71 

 

21.12. 

2020 

50 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «Корабли 

на рейде» 

- закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию; 

- упражнять в вырезывании и составления изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму и детали; 

- воспитывать желание принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества изображения 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 72 

 

 

22.12. 

2020 

51 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Сказочный 

дворец». 

- учить детей создавать в рисунках сказочные образы; 

- закреплять умение рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали; 

- совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.72 

 

 

25.12. 

2020 

52 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Декор. 

рис.-ние по 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

- учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, лавным движением; 

- упражнять в рисовании тонких плавных линий концом 

кисти; 

- закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе; 

- совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков 

 

 

Комарова 

Т. С 

 

стр.75 

 

 

 

28.12. 

2020 

53 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Дед 

Мороз» 

- учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза; 

- закреплять умение полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 64 

 

29.12. 

2020 

Тема: «Моя семья» (с 11 по 22 января) 

54 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «Зима» 

- закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы; 

- развивать умение удачно располагать части изображения на 

листе, рисовать красками; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

Комарова 

Т. С 

стр.78 

11.01. 

2021 

55 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

- учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения; 

Комарова 

Т.С.  

 

 

12.01. 
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Тема: «По 

замыслу» 

- закреплять разнообразные приемы вырезывания; 

- развивать воображение. 

стр. 77 2021 

56 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Рисование 

иллюстрации к 

сказке 

«Морозко» 

- учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного  их отражения в 

рисунке; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.79 

 

 

15.01. 

2021 

57 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

- учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на 

листе бумаги; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.80 

 

 

18.01. 

2021 

58 Изодеят.-сть 

(лепка) 

Тема: 

«Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» 

- закреплять умение лепить из целого куска пластилина, 

правильно передавая пропорции тела; придавать линиям 

плавность, изящность; 

- развивать способность анализировать поделки 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 67 

 

 

19.01. 

2021 

59 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Уголок 

групповой 

комнаты» 

- развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке;  

- передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве, характерный цвет, форму, 

детали обстановки 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.82 

 

22.01. 

2021 

Тема: «Будь здоров!» (с 25 января по 5 февраля) 

60 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

- продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы; 

- закреплять умение использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.83 

 

 

25.01. 

2021 

61 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «Новые 

дома на нашей 

улице» 

- учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы; 

- закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение 

выбирать цвета для композиции; 

- развивать воображение, эстетическое восприятие 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 85 

 

 

26.01. 

2021 

62 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «Рис.-ние 

по сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

- учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки; 

- закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка; 

- закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.84 

 

 

29.01. 

2021 

63 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Рис.-ние 

по замыслу 

- учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами; 

- закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.86 

 

 

01.02. 

2021 
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«Кем ты 

хочешь быть?» 

64 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Как мы 

играем зимой» 

- закреплять умение детей лепить фигуру человека в 

движении; 

- добиваться отчетливости в передаче формы, движения; 

- учить отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 70 

 

02.02. 

2021 

65 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

- учить передавать в рисунке образы сказок, характерные 

черты полюбившегося персонажа; 

- закреплять умение рисовать акварельными красками; 

- развивать образные представления, воображение 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.88 

 

 

05.02. 

2021 

Тема: «Папы разные важны» (с 8 по 20 февраля)  

66 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Декор. 

рисование  

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством; 

- учить создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме; 

- закреплять умение рисовать всей кистью и е концом; 

- передавать оттенки цвета; 

- развивать образные представления, воображение 

 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.90 

 

 

 

08.02. 

2021 

67 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

Тема: 

«Радужный 

хоровод» 

-учить детей вырезывать несколько симметричных предметов 

из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам; 

- закреплять знания цветов спектра и их последовательность; 

- развивать композиционные умения 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 86 

 

09.02. 

2021 

68 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Обложка для 

книги сказок» 

- учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги выбранной для 

обложки; 

- развивать образные представления, воображение 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.90) 

 

 

12.02. 

2021 

69 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Наша 

армия родная» 

- закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат,  

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу; 

- упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами; 

- развивать воображение, творчество 

 

Комарова 

Т. С 

 

стр.77 

 

 

15.02. 

2021 

70 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Петух» 

(«Индюк») 

 

- учить детей передавать в лепке образ дымковского петуха 

(индюка): овальное туловище, изогнутый хвост с волнистыми 

краями и т. д.; 

- упражнять в лепке основной формы из целого куска с 

использованием усвоенных ранее приемов лепки; 

- учить отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 73 

 

 

16.02. 

2021 

71 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Уголок 

групповой 

комнаты» 

- развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке;  

- передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве, характерный цвет, форму, 

детали обстановки 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.82 

 

 

19.02. 

2021 

Тема: «Женский праздник» (с 24 февраля по 5 марта) 

72 Изодеят.-сть - знакомить детей с декоративным творчеством разных   
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(рисование) 

 

Тема: Декор. 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

народов; 

- учить выделять композицию, основные элементы и 

использовать их в своем рисунке; 

- закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны; 

- развивать эстетические чувства, воображение; 

- продолжать учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей 

 

Комарова 

Т. С  

 

стр.91 

 

 

22.02. 

2021 

73 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

Тема: 

«Поздравит.-

ная открытка 

для мамы» 

- учить детей задумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки; 

- закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе; 

- развивать композиционные умения, творческую активность 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 80 

 

23.02. 

2021 

74 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Разноцветная 

страна» 

- закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения изображения; 

- закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами; 

- развивать воображение, творчество 

 

 

Комарова 

Т. С.  

 

стр.94 

 

 

26.02. 

2021 

75 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Разноцветная 

страна» 

(вариант) 

- закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения изображения; 

- закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами; 

- развивать воображение, творчество 

 

 

Комарова 

Т. С. 

 

стр.94 

 

 

01.03. 

2021 

76 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: 

«Пограничник с 

собакой» 

- закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов; 

- упражнять в лепке основной формы из целого куска с 

использованием усвоенных ранее приемов лепки; 

- учить отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 74 

 

 

02.03. 

2021 

77 Изодеятсть 

(рисование) 

 

Тема: «Круглый 

год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

- закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание рисунка по своему 

желанию; 

- закреплять умение строить композицию рисунка; 

- развивать воображение, творчество 

 

 

Комарова 

Т. С.  

 

стр.99 

 

 

05.03. 

2021 

Тема: «Эти удивительные животные» (с 9 по 19 марта) 

78 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Субботник» 

- учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; орудия труда; 

- закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей; 

- продолжать учить оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей 

 

Комарова 

Т. С.  

 

стр.92 

 

 

08.03. 

2021 

79 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «По 

замыслу 

- учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания; 

- закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе; 

- развивать композиционные умения, творческую активность 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 89 

 

09.03. 

2021 

80 Изодеят.-сть 

(рисование) 

- закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны; 

Комарова 

Т. С.  

12.03. 

2021 
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Тема: «Весна» 

 

- развивать чувство композиции, цвета, эстетическое 

восприятие; 

- учить использовать прием размывки, рисовать по сырой 

бумаге 

 

стр.97 

81 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Нарисуй, что 

было 

интересным в 

этом месяце» 

- учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные;  

- развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке; 

- закрепить умение рисовать карандашами; 

- развивать воображение 

 

Комарова 

Т. С.  

 

стр.47 

 

 

15.03. 

2021 

82 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Лепка 

сценки из 

сказки «По 

щучьему 

велению» 

- продолжать закреплять умение лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

характерные черты образов; 

- упражнять в лепке основной формы из целого куска с 

использованием усвоенных ранее приемов лепки; 

- учить отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции 

 

 

Комарова 

Т.С.  

 

 стр. 81 

 

 

 

16.03. 

2021 

83 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема:  «Декор. 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

- формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры; 

- закреплять знания о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, композиции 

 

 

Комарова 

Т. С.  

 

стр.56 

 

 

 

19.03. 

2021 

Тема: «Здравствуй, весна!» (с 22 марта по 2 апреля) 

  

84 

Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Конек-

Горбунок» 

- учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного  их отражения в 

рисунке; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

Комарова 

Т. С.  

 

стр.79 

 

22.03. 

2021 

85 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

Тема: «Ап.-ция 

с натуры 

«Цветы в вазе» 

 -учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности  цветов и листьев: их форму, цвет, величину; 

- закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое; 

- развивать композиционные умения, творческую активность 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 96 

 

 

23.03. 

2021 

86 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

- учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа; 

- закреплять умение рисовать акварельными красками; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т. С. 

 

стр.88 

 

 

26.03. 

2021 

87 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Папа 

(мама) идут в 

детский сад» 

- закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого.; 

- упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующим закрашиванием цветными карандашами; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т. С.  

 

стр.43 

 

 

29.03. 

2021 

88 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: 

- учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска 

пластилина и умением устанавливать фигуры на ногах, 

 

Комарова 

Т.С.  

 

 

 

30.03. 

2021 
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«Персонаж 

любимой 

сказки» 

передавать то или иное положение рук и ног стр. 87 

89 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

 - закреплять умение рисовать по памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей и характерные 

детали; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 39 

 

 

02.04. 

2021 

Тема: «Человек и природа. Космос» (с  5 по 16 апреля) 

90 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

- закреплять умение рисовать по памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей и характерные 

детали; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 39 

 

 

05.04. 

2021 

91 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «Полет 

на луну» 

- учить детей передавать форму  ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 

она летит; 

- учить вырезать фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое; 

- развивать композиционные умения, творческую активность 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 88 

 

 

06.04. 

2021 

92 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Рис.-ние 

по замыслу 

«Кем ты 

хочешь быть?» 

- учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова  

Т.С. 

 

стр. 86 

 

 

09.04. 

2021 

93 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Как мы 

играем в 

детском саду» 

- закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 53 

 

12.04. 

2021 

94 Изодеят.-сть 

(лепка) 

 

Тема: «Лепка 

по замыслу 

- развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла; 

- воспитывать стремление добиваться лучшего результата; 

- совершенствовать умение давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 92 

 

13.04. 

2021 

95 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Поселок 

вечером» 

- закреплять умение детей передавать в рисунке картину 

вечернего поселка, цветовой колорит; закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 45 

 

16.04. 

2021 

Тема: «Мир книг» (с 19 апреля по 30 апреля) 

96 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Сказочный 

дворец» 

- учить детей передавать в рисунках сказочные образы; 

- закреплять умение рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали; 

- совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых оттенков; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 72 

 

 

19.04. 

2021 
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97 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «Белка 

под елью» 

- учить детей составлять композицию по мотивам сказки; 

- закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приемы; 

- развивать композиционные умения, творческую активность 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 98 

 

20.04. 

2021 

98 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Первомайски

й праздник в 

поселке» 

- закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать 

крупно; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 95 

 

 

23.04. 

2021 

99 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: 

«Рисование по 

замыслу «На 

чем люди 

ездят» 

- закреплять умение детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции, рисовать крупно; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 38 

 

 

26.04. 

2021 

100 Изодеят.-сть 

(лепка) 

Тема: «Лепка 

по замыслу» 

- закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа; 

- развивать воображение; 

- воспитывать стремление доводить дело до конца 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 99 

27.04. 

2021 

101 Изодеят.-сть 

(рисование) 

 

Тема: «Декор. 

рисование  

«Букет 

цветов» 

- закреплять умение детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно прикладного творчества (павловские 

шали, жостовские подносы, гжельсая посуда и др.).; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 68 

 

 

30.04. 

2021 

Тема: «Мой дом. Моя Родина» (с 4 по 14 мая) 

102 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Цветущий 

сад» 

- учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, цвет); 

- закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью; 

- развивать эстетические чувства, творчество, воображение 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 96 

 

03.05. 

2021 

103 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

 

Тема: «По 

замыслу» 

- закреплять умение  задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе 

Т.С. 

Комарова  

 

стр. 71 

 

04.05. 

2021 

104 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «По 

замыслу 

- закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисунка; 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 100 

 

07.05. 

2021 

105 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Рисование по 

замыслу 

«Родная 

страна» 

- закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисунка; 

- воспитывать любовь к Родине 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 100 

10.05. 

2021 

106 Изодеят.-сть 

(лепка) 

- закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа; 

Комарова 

Т.С.  

11.05. 

2021 
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Тема: «Лепка 

по замыслу» 

- развивать воображение; 

- воспитывать стремление доводить дело до конца 

 

стр. 99 

107 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Рисование по 

замыслу 

«Родная 

страна» 

- закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисунка; 

- воспитывать любовь к Родине 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 100 

14.05. 

2021 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 17 по 28 мая) 

108 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «Рис.-

ние с натуры 

керамическог

о животного» 

- учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий; 

- учить слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 69 

 

 

17.05. 

2021 

109 Изодеят.-сть 

(аппликация) 

Тема: «По 

Замыслу» 

- закреплять умение  задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе 

Т.С. 

Комарова  

 

стр. 71 

 

18.05. 

2021 

110 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

- закреплять умение детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося персонажа; 

- развивать образные представления, воображение 

 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 88 

 

 

21.05. 

2021 

111 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: 

«Рисование по 

замыслу 

«Родная 

страна» 

- закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисунка; 

- воспитывать любовь к Родине 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 100 

 

 

24.05. 

2021 

112 Изодеят.-сть 

(лепка) 

Тема: «Лепка 

по замыслу» 

- закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного образа; 

- развивать воображение; 

- воспитывать стремление доводить дело до конца 

Комарова 

Т.С.  

 

стр. 99 

 

25.05. 

2021 

113 Изодеят.-сть 

(рисование) 

Тема: «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

- закреплять умение передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур; 

- продолжать формировать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать изоражения 

 

Комарова 

Т.С. 

 

стр. 62 

 

 

28.05. 

2021 

 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение программы 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 
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- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / Ред.-сост. В.А.Вилюнова, 2015 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

- комплекты для оформления родительских уголков  

Методические пособия 

- Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

- Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / 

Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

- Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

- Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

- серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

- Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

- Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

- Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

- Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

- Павлова  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  

- Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к 

печати). 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

- .Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

- Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 

- плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

- Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

- плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

- картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

- серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

- Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

- Варенцова  Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

- развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

- плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

- Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

- .Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 

- хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

- плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

- Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

- Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  
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- Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

- сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

- серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

- плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

3.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Здравствуй, мир Белогорья!»:  парциальная  программа  для  дошкольного 

образования  /  Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина.  –  Белгород:  

издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015.  

Информационно-методическое сопровождение программы 

 Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс совместного 

использования участниками образовательного процесса информационного, 

содержательного, технологического компонентов единого информационного 

образовательного пространства для определения и формирования личностных интересов 

ребенка, целей, возможностей и путей его развития в процессе обучения, воспитания, 

общения. Информационное сопровождение программы содержит электронное 

методическое пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение 

для реализации программы воспитателями, специализированные консультации для 

родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей, включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, 

ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза.  

Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические куклы Белогор и Белогорочка.  

Методическое обеспечение программы 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная 

программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: 

типография ООО «Графит», 2017 г., 252 стр. 

 

Парциальная программа «Светофор»  Т.И. Даниловой «Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения». 

Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно-ролевых игр 

по ПДД, дидактических игр по ПДД, игровые модули, наборы «Дорожные знаки», 

машины детские (разные виды), макеты дорог. 

Методическое обеспечение программы 

Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения/Т.И. Данилова– СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 

208 с. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
под  редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

Информационно-методическое сопровождение программы 
Использование компьютера как средства воспитания и развития познавательных 

способностей ребенка, формирования его личности, обогащения интеллектуальной сферы 

дошкольника позволяет расширить возможности педагога, создает базу для приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к ценностям здоровья и физической культуры, 
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региональным традициям физического воспитания. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (от 17.10.2013 № 1155) одной из основных задач дошкольного образования 

является «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности». 

Информационное сопровождение программы содержит презентации, созданные к 

каждому модулю программы и направленные на решение задач познавательного, 

социального, нравственного развития дошкольников. 

В парциальной программе «Выходи играть во двор» помимо целей и задач 

физического воспитания, ставятся так же цели развития познавательного интереса и 

соответственно познавательной деятельности детей дошкольного возраста, такие как: 

формирование устойчивого познавательного интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, спортивным играм, истории их 

происхождения и так далее. 

Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс совместного 

использования участниками образовательного процесса информационного, содержательного, 

технологического компонентов единого информационного   образовательного   

пространства   для   определения   и 

формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей его развития в 

процессе обучения, воспитания, общения. 

Информационная поддержка программы предусматривает несколько направлений: 

информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, 

специализированные консультации для родителей и педагогов. Нами разработан комплекс 

презентаций для ознакомления детей с различными видами спорта, спортивных игр, их 

истории; закрепления у них полученных знаний. Презентации содержат задания и 

упражнения для развития познавательного интереса детей, ситуационные задачи сравнения, 

анализа, синтеза. Информационное сопровождение разработано с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. 

Материально-техническое сопровождение программы 
Для реализации программы на территории дошкольной организации необходимо 

создать предметно-игровую зону (или физкультурно-оздоровительную), в состав которой 

входит спортивная площадка, а при её отсутствии – крупное организующее игровое поле. 

Дополнительно могут быть организованы мелкие игровые зоны – городошная площадка, 

площадка для игры в настольный теннис, для подвижных игр. 

Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между 

собой по содержанию, пространственному решению. Способом такого решения может быть 

«дорожка движения». Она включает: объекты для лазания, подлезания (дуги, тоннели, 

вертикальные и горизонтальные спирали, рукоход, лианы); препятствия для прыжков в 

длину, высоту (ручейки разной ширины, пенёчки, «болото»); объекты для развития 

координации движения («бабочка», «лист», бум, дорожка-змейка, подвесные шары); 

атрибуты для развития мелкой сенсорики («весёлые 

счёты»); объекты для бега, в том числе челночного («змейка», беговая дорожка); 

оборудование для метания – подвесные обручи, стенды, мишени). Рекомендуется 

следующее игровое оборудование. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Модуль Компоненты материально-технической базы 

Наличие оборудованных 
помещений и территорий 

Спортивный инвентарь 

«Осень 
золотая» 

Спортивный зал
* 
Спортивная 

площадка Городошная 
площадка «Дорожка движения» 
(«Мишени», «Солнечная 
полянка», «Змейка», «Ручеек», 
«Бабочка», «Болото», «Дубовый 
лист», «Солнце и Луна», 
«Шляпа», «Дерево с дуплом») 

Городошные фигуры, биты, кегли, 
обручи, маски для подвижных игр, 
«доска желания», «мешочки 
индивидуальных заданий», канат, 
игровой тоннель «труба». 
Мелкий раздаточный материал: 

шишки, желуди, каштаны, 
веревочки, разноцветные камешки, 
12 небольших палочек, разноцветные 

ленты. 
Игровые атрибуты: колечко, 
музыкальный инструмент рожок, 
лапти (2 шт.), мешочки, барьеры. 

«Зимние 
забавы» 

Лыжня Горка 

Ледяная дорожка Спортивная 
площадка Прогулочные 
площадки Дорожка движения» 
(«Снежная крепость», 
«Снеговики», «Мишени», 
«Снежный лабиринт», «Улитка», 
деревья с мишенями, зимние 
олимпийские символы, снежные 
фигуры и постройки) 

Лыжи, санки, волейбольная сетка, 
маленькие мячи, обручи, эстафетная 
палочка, корзина, гимнастические 
палки, «доска желания», «мешочки 
индивидуальных заданий» 

Мелкий раздаточный материал: 

ориентиры (флажки, кегли), 
веревочки 

Игровые атрибуты: большое ведро, 
маленькие ведра, замороженные 

цветные фигурки разного размера и 

цвета, колокольчик 

«Приди, Весна 
Красна» 

Спортивный зал* Спортивная 
площадка Прогулочные 
площадки «Дорожка движения» 
(«Солнечная полянка», «Змейка», 
«Горка», «Лес», «Ручеек», 
«Дубовый лист», «Мишени», 
«Бусы», «Ворота») Центр 
развития основных движений 
(«Волшебное дерево») 

Мячи разного размера, кегли, 
обручи, волейбольная сетка, 
корзины, баскетбольная корзина, 
«доска желания», «мешочки 
индивидуальных заданий», 
теннисные ракетки и мячи 
Игровые атрибуты: маски и 
шапочки для подвижных игр 
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«Лето 
красное» 

Спортивный зал* Спортивная 
площадка Прогулочные 
площадки «Дорожка движения» 
(«Солнечная поляна», «Змейка», 
«Бабочка», «Ручеек», «Поляна 
знаний», «Болото», «Дубовый 
лист», «Лабиринт», сказочные 
герои – Ракетка, Волан) 

Ракетки, воланы, сетка для 
бадминтона, флажки, мячи, 
гимнастические палки, скакалки, 
веревочки, обручи, кегли, «доска 
желания», «мешочки 
индивидуальных заданий» 
Мелкий раздаточный материал: 
камешки разного размера, 
ленточки разноцветные атласные 
Игровые атрибуты: брызгалки, 
лейки, зонты, ведра, бассейн с 
водой, игрушки для игр в воде 
(уточки, рыбки, кораблики, 
шарики), таз с водой, ситечки, 
миски 
пластмассовые, стаканы 
пластиковые, мыльные пузыри, 
маски, водяные мячики из 
поролона, 
водяные пистолеты, 
пластиковые 
бутылки, воздушные шарики 
(надутые), мыльницы, табло для 
счета очков 

 

Методическое обеспечение программы 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и 

др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

 


