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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 (2021 - 2022 учебный год) 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми старшей группы (дети 5 - 6  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 положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 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 эффективное 

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

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; 

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

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 

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 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
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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. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития 

личности ребенка. 
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1.4. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
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Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.5.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Методики, технологии, средства воспитания. 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
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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 

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 
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и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Степень реального развития 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, 

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. 
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 Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы - чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.).  

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

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности.  

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживании близких взрослых, детей.  

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому).  

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

других культур и национальностей.  

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет).  

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия)-

огромная многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах - флаге, гербе, гимне.  

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

Великой Отечественной войне, о Дне Победы.  

- Элементарные представления о сути основных государственных праздников - День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год.  

 

 Универсальные образовательные результаты 

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

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности.  

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и 

др.).  

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.). 

-  Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать способы ее достижения 

(как делать).  

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.  

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта.  

 Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  

- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища.  

- Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлял заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 
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- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива.  

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).  

 Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. Самостоятельно находить интересное для себя 

занятие.  

Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил.  

Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.  

 

 Предметные образовательные результаты 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

-Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам.  

-Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  

-Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

-В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш.  

 Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

-Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.  

 Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол.  

-Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада.  

-Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям. проявлять умение доводить начатое дело до 

конца.  

-Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

-Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников.  

 Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

-Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду.  

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  
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-Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение.  

-Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи».  

-Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра».  

-Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений.  
К концу года дети могут:  

- веренно считать (отсчитывать) в пределах 10.  

-Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

-Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).  

-Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине) проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

-Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины.  

-Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам.  

-Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

-Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток.  

-Называть текущий день недели.  

-Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.).  

-Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:  

-Конструировать по собственному замыслу.  

-Анализировать образец постройки.  

-Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.  

-Создавать постройки по рисунку, схеме.  

-Работать коллективно.  

 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

-Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.  

-Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.  

-Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля.  

-Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг - трактор).  

 Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  
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-Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле.  

-Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон - растительность - труд людей).  

-Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений).  

-Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты.  

-Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений. о способах размножения.  

-Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых 

растений).  

-Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы. насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные.  

-Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных.  

-Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон.  

-Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе.  

 -Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.  

 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

-Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз).  

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

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях.  

-Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей.  

-Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши предки.  

-Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях.  

-Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России.  

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. К концу года дети могут:  

-Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

-Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым.  

-Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы.  

-Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.  

-Определять место звука в слове.  
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-Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.).  

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

-Иметь достаточно богатый словарный запас.  

-Участвовать в беседе, высказывать свое мнение.  

-Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения.  

-Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

 Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

-Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

-Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.  

-Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста.  

-Выучить небольшое стихотворение.  

-Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

-Назвать жанр произведения.  

-Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

-Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

-Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

-Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству.  

-Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

 Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению);  сюжетные 

изображения.  

-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов.  

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства.  

В лепке:  

-Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки.  

-Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.  

-Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации:  

-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.).  

 Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  
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-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

-Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

-Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

-Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывaние ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении).  

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям.  

-Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

 Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

-После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки.  

-Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду.  

-Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки).  

 

 Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года у детей могут быть сформированы:  

-Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых).  

-Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

-Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

-Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений.  

 Физическая культура. К концу года дети могут:  

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеть школой мяча.  

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом.  

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами.  

-Кататься на самокате.  
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-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей.  

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  

-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.  

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

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. 

Воспитательный компонент 
Цель воспитания в ДОО – создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых образовательных 

и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных 

на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края. 

5. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, 

спортивных секций и др. 

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 

Воспитательная работа построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
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Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

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. 
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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. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности. 

 Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей 

выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

 Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 
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что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

 Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 Развитие регуляторных спо собностей 

 Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

 Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 
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 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
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 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при 

грозе. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движе- 

ния, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка». 

 Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 

об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

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

«101», «102», «103». 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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 
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 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

 Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственой деятельности. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 



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

 

 

28 

 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
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формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества пред- 

метов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость. 
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 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

 Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). 

 Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

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

 Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

 Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат). 

 Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

 Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 

Продолжать знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад», 

«огород». 

 Дать представления о пользе растений для человека и животных. Возможные темы 

для обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?», 

«Что такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» и пр. 

 Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток – 

взрослое растение – плод – семя). Дать представление о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Углублять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 
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рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

 Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

 Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные. 

 Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

 Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

 Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Дать первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно-историческими особенностями и традициями 

некоторых народов России.  
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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. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в словах, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно её исправить. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

  

 Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

  

 Примерный список литературы для чтения детям 

 Старшая группа (от 4 до 5 лет) 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

 Фольклор народов мира 
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Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ.  

С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»;  

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

 Декабрь / январь / февраль 

 Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» 

(в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака. 

 Март / апрель / май 

 Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева 

(в сокр.). 
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Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. 

Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

 Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  

О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

 

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 
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понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

  

 Приобщение к искусству 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

 Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 
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основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 
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 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
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 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

  

 Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.деятельность с детьми 5–6 лет 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 
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 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 Примерный музыкальный репертуар 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. 
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 А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз.  

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. 

 Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб.  

М. Раухвергера. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

 Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни. 

 Декабрь / январь / февраль 

 Слушание 

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл.  

Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр.  

Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз.  

И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз.  

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

 Песенное творчество 

Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 

 Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», 

муз. Т. Ломовой. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб.  

Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. нар. танец. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 
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Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. 

нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. 

Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. 

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

 Музыкальные игры 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб.  Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

 Март / апрель / май 

 Слушание 

Произведения. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» 

 П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал 

концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. 

 А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

 Песенное творчество 

 Придумай песенку. 

 Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. В. 

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста». 

 Музыкальные игры 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель. 

 Июнь / июль / август 

 Слушание 

Произведения. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 

потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 

фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 
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 Пение 

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

Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

 Песенное творчество 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

 Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр.  

Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. 

Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз.  

Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

 Музыкальные игры 

Игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. 

 Г. Фрида. 

Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова 

народные. 

 В течение года 

 Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

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

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

 Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб.  

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 

игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз.   

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, 

обраб.  Т. Смирновой. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; 

«Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 
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 Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игрырав концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 

                                           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 об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
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чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

  

 Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

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

горы. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 
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наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую друг другу из 

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—

вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 
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прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь 

руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на 

спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

 Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
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С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

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 впечатлениями, 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 реализации 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 ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, 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:   



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

 

 

49 

 

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, исследовательские 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, 
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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. 
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         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 старшей 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 2021 – 2022 учебный год 

№ Форма 

проведения 

Наименование и цель проведения Сроки ответствен.-е 

1 Родительское 

собрание 
Тема «Здоровье ребенка – главное 

богатство» 

Цель:рациональное осуществление 

комплекса воспитательных и 

профилактических мер, напрвленных на 

укрепление здоровья и формирование 

начал здорового образа жизни у 

дошкольников при активной поддержке 

родителей. 

сентябрь Воспитатель 

Осипова Е.А. 

2 Мини-

лекция/прак-

тическая 

работа 

Здоровьесберегающее пространство 

семьи и детского сада. 

Цель: Привлечение родителей к 

совместному с детским садом 

использованию здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. 

сентябрь Воспитатель 

Осипова Е.А.. 

3 Папка-

передвижка 
«Современные здоровьесберегающие 

технологии в детском саду. 

Цель: Дать понятие и познакомить 

родителей со значимостью 

здоровьесберегающих технологий на 

здоровье детей. 

сентябрь Воспитатель 

Осипова Е.А.. 

4 Консульта-

ция 
«Здоровье каждого человека – это его 

богатство», «Арттерапия», «За 

здоровый браз жизни». 

Цель: создать у родителей стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, 

полноценное развитие их детей. 

сентябрь воспитатель  

Осипова Е.А. 

1 Фотогазета «Осень идет – «добро» нам несет» 

Цель: Организовать и провести 

традиционныц праздник осени. 

октябрь воспитатель 

Трегубенко 

Л.Г. 

2 Творческий «Дары осени» октябрь воспитатель 
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конкурс Цель: Удивить всех осенним урожаем и 

творческими работами. 

Трегубенко 

Л.Г. 

3 4 октября - 

«День 

защиты 

животных» 

Мастерская 

добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

Цель: научить детей своими руками с 

помощью родителей и педагогов, делать 

кормушки из бросового материала. Дать 

почувствовать всем необходимость 

происходящего при совместном 

изготовлении. 

октябрь воспитатель  

Трегубенко 

Л.Г. 

4 Папка-

передвижка 
«Природа в поэзии» (Осень). Загадки, 

пословицы, стихи о животных. 

Цель: привлечь детей и родителей к 

Всемирному дню животных. Показать 

окружающим свое отношение к 

проблеме. 

октябрь воспитатель 

Трегубенко 

Л.Г. 

1 Интернет-

странички на 

тему 

«О правах ребенка» 

Цель: информировать родителей о 

Конвенции правах ребенка 

ноябрь Воспитатель 

Осипова Е.А. 

2 Папка-

предвижка 
«Творческие речевые игры для 

домашнего занятия», «Жестокое 

обращение с детьми: что это такое 

(защита прав и достоинств ребенка в 

законодательных актах) 

Цель: дать родителям призадуматься над 

проблемами воспитания детей, 

посмотреть по новому на использование 

наказаний и поощрений. 

ноябрь воспитатель 

Осипова Е.А. 

3 Буклет «Декларация о правах ребенка» 

(Доска гласности) 

Цель: дать родителям высказать свое 

мнение об услышанном от специалистов. 

ноябрь воспитатель  

Осипова Е.А. 

4 Рекомен.-ции 

психолога по 

проблемным 

вопросам 

Запись в тетради по взаимодействию ноябрь воспитатель 

Осипова Е.А. 

1 Родительское 

собрание 
Тема «Особенности развития речи 

детей шестого года жизни» 

Цель: приобщить родителей к развитию 

познавательно-речевых знаний. 

Развивать желание у каждого родителя 

решать речевые проблемы своего 

ребенка. 

декабрь воспитатель 

Трегубенко 

Л.Г. 

2 Совместный 

прраздник 
«Все вместе встречаем Деда Мороза! 

Цель: получить положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от праздника. Дать 

всем почувствовать свою значимость и 

необходимость на совместном 

празднике. 

декабрь воспитатель 

Трегубенко 

Л.Г. 

3 Папка-

передвижка 
«Театрализованные игры, как 

средство формирования 

декабрь воспитатель  

Трегубенко 
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выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

Цель: научить эффективному методу 

развития у детей образной речи и 

выражения своей мысли-синквейну. 

Л.Г. 

4 Посиделки у 

царевны 

Несмияны 

Вечер малых фольклорных форм, 

мини –музей «Старинные вещи» 

Цель: осваивать богатство родного языка 

всей семьей, учить слышать ерасоту 

русской речи, ясно, лаконично, 

выразительно выражать свои мысли. 

декабрь Воспитатель 

Трегубенко 

Л.Г. 

1 Фоторепор-

таж 
«Место встречи – наша горка!» 

Цель: заинтересовать семьи совместным 

отдыхом на зимней площадке: 

подвижными, творческими, 

познавательными играми со снегом. 

январь воспитатель 

Осипова Е.А. 

2 Выставка 

изотворчест-

ва детей и 

родителей 

Цель: дать возможность всей семье дома 

проявить творчество, выдумку. 

Объединить в каникулы всю семью за 

общим делом. 

январь воспитатель 

Осипова Е.А. 

3 День 

«Спасибо» в 

детском саду 

Цель: узнать о происхождении и роли 

слов благодарности, закрепить гостевой 

этикет, правила приема подарков и 

выражения вежливости. 

январь воспитатель 

Осипова Е.А. 

4 Папка-

передвижка 
«Все о вежливости» (Стихи, 

пословицы, поговорки» 

Цель: секреты воспитания в помощь 

родителям для домашнего применения. 

январь воспитатель 

Осипова Е.А. 

1 Слет-конкурс 

«Изобретате-

ли я и папа!» 

Цель: приобщить пап к воспитанию и 

развитию детей, общей деятельностью с 

ребенком дома. 

февраль Воспитатель  

Трегубенко 

Л.Г.. 

 

2 

 

Консульта-

ции 

«Весь мир в одной коробке», 

«Конструктор в жизни ребенка» 

Цель: воспитывать желание совместно 

проявлять творчество, пытливость, 

познавательную активность. 

 

февраль 

 

воспитатель  

Трегубенко 

Л.Г. 

3 Выпуск 

газеты к 23 

Февраля 

«Ай да папа! Лучший в мире!» 

Цель: доставить радость папам своей 

газетой, в которой много добрых слв, 

стихов и пожеланий, рисунков детей. 

февраль воспитатель 

Трегубенко 

Л.Г. 

4 Оформление 

выставки, 

рисунков, 

раскрашек, 

поделок 

«Нашей Армии салют!» 

Цель: воспитывать уважение к 

защтникам, охраняемым мир. 

февраль воспитатель 

Трегубенко 

Л.Г. 

1 Родительское 

собрание 
Тема «Наглядное моделирование для 

активной речевой деятельности детей. 

Цель: познакомить родителей с техникой 

облигчающий запоминание и 

увеличивабщий объем памяти путем 

март воспитатель  

Осипова Е.А. 
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образования искусственных ассоциаций 

у детей. Посещение открытых занятий у 

логопеда. 

2 Выпуск 

газеты к 8 

Марта! 

«Мамулечка!» 

Цель: доставить радость мамам газетой, 

в которой добрые слова о мамах, стихи и 

пожелания рисунки детей. 

март воспитатель 

Осипова Е.А. 

3 Оформление 

выставки 

рисунков 

«Я любимой мамочке подарю 

подарочки!» 

Цель: воспитывать нежную заботу о 

маме, радовать мам своими рисунками. 

март воспитатель 

Осипова Е.А. 

4 Вечер стихов «Расскажи мне дружок, выразительно 

стишок!» 

Цель: привлечь внимание родителей к 

проблеме заучивания стихотворений. 

Учить выразительно передавать текст, 

развивать поэтический слух. 

март воспитатель 

Осипова Е.А. 

1 Выставка 

художествен

ной 

литературы 

«Ребятишкина книжка» 

(художественные произведения о 

детях: В. Осеева, Н. Носов, В. 

Драгунский, Б. Житков, А. Барто, С. 

Михалков). 

Цель: привлечь родителей к созданию 

условий для развития интереса детей к 

книгам дома и в детском саду. 

апрель воспитатель  

Трегубенко 

Л.Г. 

2

. 

Советы по 

оформлению 

домашней 

библиотеки 

«Книжка в вашем доме» 

Цель: стимулировать творческую 

самореализацию семьи по приобщению 

детей к чтению. 

апрель воспитатель  

Трегубенко 

Л.Г. 

3 Буклеты «Весенние игры для детей», «Покажем 

детям весну!» 

Цель: закрепить знания об укреплении 

здоровья, всего организма. 

апрель воспитатель  

Трегубенко 

Л.Г. 

4 Консульта-

ция-

практикум 

«Шустрики и скромники» 

Цель: дать рекомендации по построению 

общения с разными типами детей: 

гиперактивными и пассивными. 

апрель воспитатель  

Трегубенко 

Л.Г. 

1 Родительское 

собрание 
Тема: «Воспитание любви к родному 

поселку, к семье» 

Цель: объединить усилия педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

познанию своего поселка, углублению 

представлений о семье, доме, его 

культуре и традициях. 

май воспитатель 

Осипова Е.А. 

2 Задание 

родителям 
«Семейный герб» 

Цель: развивать связную речь детей, 

умение понимать и объяснить символику 

семейного герба. 

май Воспитатель 

Осипова Е.А. 

3 Памятка Диагностика «Что должен знать и 

уметь ребенок старшей группы» 

май воспитатель 

Осипова Е.А. 
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Цель: активизация родителей в 

обсуждении проблем воспитания и 

развития детей. Подвести итоги 

совместной работы. 

4 Фото-

выставка 
«Спасибо доблестным солдатам, что 

отстояли мир когда-то!» 

Цель: воспитание у детей сознательной 

любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому своего народа 

на примере подвигов, совершенных в 

годы Великой Отечественной войны. 

май воспитатель 

Осипова Е.А. 

 

 

 

 

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 
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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. 

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, 
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коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в двигательной 

деятельности, социализации 

 

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 

Непосредствен-
но-
образовательная 
деятельность 

 

1 раз в месяц 
Презентации 
программы 
15-20 

1 раз в месяц 
Презентации 
программы 
20-25 

1 раз в 
месяц 
Презента-
ции 
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 старшей  группы по 

формированию безопасного поведения на дорогах и улицах 

на 2021-2022  учебный год 

 

Старшая группа 

«Познавательное развитие» 

парциальная программа  «Светофор» Т.И.Даниловой –  

Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

Дата 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические рекомендации Дата 

проведения 

Сентябрь 

 

 

1. Игровая 

ситуация «Наша 

улица» 

Вырабатывать     

навыки     

сознательного 

отношения к 

соблюдению 

правил безопас-

ности движения 

Расширить знания о правилах 

поведения пешехода и 

водителя в условиях улицы. 

Закрепить названия основных 

частей улицы, их названия 

Вторник 

7 сент 

2021 г. 

 2. Учить детей 

свободно 

ориентироваться в 

своем комплексе 

Научить находить основные 

общественно-бытовые здания в 

ближайшем окружении 

14 сент 

 

 

3. Игровая 

ситуация 

«Какие бывают 

машины?» 

Знакомить детей со 

специальным 

транспортом,   его   

особенностями   

строения, 

оборудования 

Отметить, каким сигналом 

оборудован пожарный 

автомобиль, на каких 

автомобилях устанавливается 

сигнал «сирена» 

28 сент 

Октябрь 

 

4.Чтение         

рассказа Н. 

Носова   

«Автомобиль»; 

Дидактическая   

игра «Нарисуй, 

какие ты знаешь      

дорожные знаки» 

Учить    составлять    

небольшой    

рассказ близко к 

тексту 

Развивать у детей знания 

правил для пешеходов через 

художественное слово, 

закрепить знания о дорожных 

знаках, полученные ранее 

5 окт 

 

 

5.Аппликация 

«Машины  везут  

урожай  с полей» 

Учить   передавать   

свои   впечатления   

о труде, составлять 

несложный рассказ 

Научить самостоятельно 

вырезать детали, воспитать 

интерес к труду 

12 окт 
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6.Игровая 

ситуация 

 «Быть при-

мерным   

пешеходом и 

пассажиром 

разрешается» 

Учить адекватно 

реагировать на 

дорожные 

ситуации, 

прогнозировать 

свое поведение в 

разных ситуациях 

Закрепить знания детей о ПДД. 

Объяснить, что соблюдение 

ПДД — это сохранение жизни 

своей и других людей 

19 окт 

Ноябрь 

 

7.Загадки о 

транспорте 

Развивать у детей 

логическое 

мышление 

Научить выявлять признаки 

транспортных средств 

2 нояб 

 8.Ролевая игра 

«Трамвай» 

Знакомить    с    

работой    

кондуктора    и 

водителя трамвая 

Закрепить знания о правилах 

поведения пассажиров, 

научить выполнять роль во-

дителя и кондуктора с большой 

выдумкой, без конфликтов 

распределять между собой 

роли 

9 нояб 

 9.Аппликация    

«Наша 

улица»    

(коллективная) 

Воспитывать у 

детей интерес к 

окружающему,     

развивать     

наблюдательность. 

Учить    разрезать    

полоску,    

сложенную 

несколько раз (для 

окон дома) 

Научить через аппликацию 

передавать высоту дома, 

располагать окна на одном 

уровне, уметь согласовывать 

свои действия с работой всего 

Коллектива 

16 нояб 

 10.Викторина по 

ПДД «Зеленый 

огонек» 

Закреплять 

представление об 

улице, продолжать 

знакомство с 

дорожными 

знаками 

Закрепить знания правят 

пешеходов. Научить решать 

конфликтные ситуации 

23 нояб 

Декабрь 

 

11.Игра  «Поле  

чудес». Чтение 

стихов о све-

тофоре 

Закреплять 

Правила 

дорожного 

движения 

Научить четко выражать свои 

мысли, говорить правильно 

7 дек 

 12.Прогулка к 

подземному 

переходу. Игра    

«Кто    лучше 

знает   «Правила   

дорожного 

движения». 

Решение     

ситуаций «Как 

нужно перейти 

через   дорогу,   

если нет подзем-

ного перехода?» 

  21 дек 

Январь 

 

 

13.Конкурс      

«Лучший 

пешеход» 

Закреплять 

практические 

навыки детей по 

Правилам 

Через блиц-вопросы, стихи, 

пословицы, поговорки 

проверить знания детей 

11 янв.  

2022 г 
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дорожного 

движения 

 14.Дидактическая   

игра «Веселый 

светофор» 

Закреплять знания 

о видах 

специального 

транспорта, его 

назначении и 

знания о правилах 

безопасности на 

дорогах 

Побеседовать с детьми о 

работе светофора, его сигналах 

для водителей разного 

транспорта 

25 янв 

Февраль 

 

15.Ролевая игра 

«Автобус» 

Продолжать    

закреплять    

коллективные 

игровые навыки 

Закрепить знания о профессии 

водителя автобуса и 

кондуктора 

1 фев 

 

 

16.Конструирова

ние «Выставка 

машин» 

Учить 

анализировать 

образцы  построек, 

планировать 

последовательност

ь создания 

собственной 

постройки 

Научить выделять основные 

части машины, их 

пространственное 

расположение, 

дополнительные детали; 

строить несколько видов 

грузовых машин на одной 

основе 

8 фев 

 17.Целевая 

прогулка на 

перекресток 

Знакомить детей с 

понятием 

«перекресток».  

Формировать 

понятия «можно» 

— «нельзя» 

применительно ко 

всем моментам, от-

носящимся к 

безопасному 

хождению по 

улицам 

Понаблюдать вместе с детьми 

за действиями водителя, 

пассажира, пешехода, 

связанными с организацией 

движения на дороге 

15 фев 

Март 

 

18.Занятие-

тренинг    

Формировать у 

детей способности 

регулировать 

процессы 

возбуждения и 

торможения,  

быстро 

переключаться с  

активной 

деятельности на 

пассивную и 

активную. 

Научить самостоятельно 

решать проблемы 

1 март 

 

 

19.Дидактическая   

игра «Встань так, 

чтобы...» 

Учить детей 

ориентировался в 

направлениях 

Научить определять место 

своего положения по 

заданному условию 

15 март 

 

 

20.Конструирова

ние «Мосты» 

Учить    на    

основе    анализа    

образца 

преобразовывать 

Научить строить 

разнообразные мосты, в 

зависимости от ширины реки и 

размеров машин 

22 март 
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собственные 

постройки 

 21.Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Как пройти от 

дома до детского 

сада?» 

Развивать у детей 

монологическую 

речь, расширять 

лексику и 

словарный запас 

Поспособствовать 

формированию восприятия 

детьми беседы о поведении их 

на улице 

29 март 

Апрель 

 

22.Ручной труд  

«Автобус» 

Учить   делать    

автобус    из    

коробочки 

прямоугольной 

формы 

Научить делить лист бумаги на 

много квадратиков (окон) 

путем складывания, оформлять 

поделку необходимыми 

деталями 

5 апр 

 

 

23.ОД 

 «Школа пе-

шеходных наук» 

Закреплять знания 

о правилах 

перехода улицы 

без помощников; о 

правилах пове-

дения в 

общественном 

транспорте. Позна-

комить с понятием 

«двустороннее 

движение» 

Побеседовать о пешеходном 

переходе, светофоре; закрепить 

знание геометрических фигур, 

знакомых дорожных знаков 

19 апр 

Май 

 

24.Ролевая  игра  

«Правила          

дорожного 

движения» 

Закреплять  знания 

сигналов  

светофора, правила 

пешеходов и 

водителей, форми-

ровать правильные 

взаимоотношения 

Закрепить понятия «тротуар», 

«проезжая часть» 

10 мая 

 25.Игры     с     

макетом 

перекрестка 

Закреплять знания 

о двустороннем 

движении, о 

правилах 

дорожной 

безопасности 

Научить выполнять действия 

за водителя, пешехода, 

милиционера на макете пере-

крестка 

24 мая 

Сентябрь- 

май 

Чтение 

художеств

енных     

произведе

ний 

Чтение художественных     

произведений: С. Михалков «Скверная 

история», С. Маршак  «Милиционер», 

В. Головко «Правила движения»,  С. 

Яковлев «Читает книжку' глупый 

слон...», А. Северный  «Светофор», Я. 

Пишумов «Машина моя», «Машины», 

В. Кожевников «Светофор» и др.Через 

художественные произведения за-

креплять знание Правил дорожного 

движения 

Научить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, пересказывать 

понравившееся произведение 

близко к тексту 

Сентябрь- 

май 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы   

«Здравствуй, Мир Белогорья!»  Л.В. Серых, Г. А. Маховой, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкиной.  
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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.).  

 

Перспективное тематическое планирование  

по парциальной  программе «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

Средняя группа 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 краеведение - программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Авторы: Л.В.Серых, Г.А. Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н. Наседкина. 

№ 

п/

п 

Содержатель-

ный модуль 

Тема по парц. 

программе 

«Здравствуй, 

мир 

Белогорья!» 

Содержание работы 

(задачи) 

Формы 

 работы 

Дата 

прове-

дения 

Тема периода: «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября 2021 г.) 

1 «Мой детский 

сад» 

 

«Мои друзья: 

как 

подружиться, 

как 

помириться» 

- формировать у детей 

опыт социального 

взаимодействия. 

Обогащать опыт детей 

новыми знаниями и 

образова

-тельная 

ситуация 

 

четверг 

2 сент 

2021 г. 
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умениями 

бесконфликтного 

общения; 

- развивать умения 

высказываться и 

слушать высказывания 

собеседника; 

- поддерживать и 

улучшать 

взаимоотношения в 

группе 

 

 

2 «Мой детский 

сад» 
 «Как мы 

живем в 

группе» 

- вовлекать детей в 

игровое общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, 

способствовать 

усвоению нравственных 

понятий через игровую 

совместную 

деятельность; 

- продолжать 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми,  

- развивать 

нравственные основы 

личности. 

образова 

тельная 

ситуация 

9 сент 

Тема периода: «Все работы хороши»  (с 13 по 24 сентября 2021 г.) 

3 «Мир профессий 

и труда» 

 

«Детям о 

профессиях: кт

о делает 

молочные 

продукты?» 

 

- формировать 

познавательный интерес 

к профессиям, 

связанным с 

переработкой молока и 

молочных продуктов; 

- развивать 

познавательную 

активность детей. 

видео-

экскур-

сия  

 

16 сент 

4 «Мир профессий 

и труда» 
«Профессии 

важные и 

нужные» 

- продолжать знакомить 

детей с полезными 

ископаемыми, 

добываемыми в области, 

и профессиями людей, 

занятыми в отрасли 

добычи; 

-  расширять 

представления детей о 

своей малой родине – 

топографических 

объектах, крупных 

предприятиях; 

 

 

 
 

интегри-

рованное 

занятие 

23 сент 
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воспитывать уважение к 

людям труда, желание 

приносить пользу 

своему краю. 

Тема периода: «Мы путешествуем, транспорт» (с 27 сентября по 8 октября 2021 г.) 

5 «Замечательные 

места Белогорья» 

 

« Скульптурное 

достояние 

Борисовки» 
 

- способствовать 

формированию у детей 

целостной картины о 

скульптурном достоянии 

Борисовки;  

- о значении памятников 

и скульптур в 

оформлении поселк;  

- познакомить 

дошкольников с 

отдельными 

памятниками поселка, 

их историей;  

- продолжать 

воспитывать чувство 

уважения, гордости за 

свой край  

целевая 

прогулка 

 

30 сент 

6 «Я – белгородец» «Игры и забавы 

во дворе» 

- актуализировать 

представления и опыт 

детей по правилам 

дворовых игр, считалок; 

- содействовать 

развитию навыков 

разновозрастного 

общения и 

взаимодействия детей; 

- развивать 

познавательный 

интерес, 

коммуникативные 

способности детей. 

беседа 7 окт 

Тема период: «Дары осени» (с 11 по 22 октября 2021 г.) 

7 «Мир животных 

и растений» 

 

«Хозяйка с 

базара домой 

принесла…» 

 

- систематизировать 

знания детей об овощах, 

фруктах, ягодах, 

распространенных в 

Борисовском районе;   

- формировать навыки 

самостоятельного 

проведения 

классификации;  

- активизировать 

мышление путём 

разрешения проблемной 

ситуации;      

игровой 

марафон 

 

14 окт 



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

 

 

66 

 

8 «Мир животных 

и растений» 
«Борисовские 

сады - 

достояние 

Белогорья» 

 

- познакомить детей с 

историей создания и 

развития Борисовских 

садов; 
 - развивать 

познавательную 

активность, 

внимательность, умение 

анализировать;  

- воспитывать 

патриотические чувства, 

чувство гордости за 

свою малую Родину. 

образова 

тельная 

ситуация 

21 окт 

Тема периода: «Предметы и материалы» (25 октября по 5 ноября 2021 г.) 

9 «Народные 

промыслы и 

ремесла» 

 

«Народные 

промыслы и 

ремесла» 

 

- продолжать знакомство 

детей с различными 

видами народного 

промысла 

Белгородчины; 

- развивать интерес к 

народному прикладному 

искусству; 

- учить элементарных 

приемам плетения из 

прутьев вербы; 

- воспитывать уважение 

к ремесленникам 

родного края.  

интегрир

овнное 

занятие 

 

28 окт 

10 «Народные 

промыслы и 

ремесла» 

 

«Город 

ремесел» 

-формировать у детей 

знания о народных 

ремёслах; 

- развивать умения детей 

различать особенности, 

характерные для 

каждого вида ремесла; 

- прививать любовь к 

народным промыслам, 

развивать 

эмоциональное 

отношение к фольклору. 

интеракт

ив 

ное 

путешест

вие 

 

5 нояб  

(за 4 

нояб) 

Тема периода: «Я в мире людей» (с 8 по 19 ноября 2021 г.) 

11 «Я – 

белгородец» 

 

«Я живу в 

России, в 

Белгородской 

области» 

- формировать  

представления детей о 

родном крае, развивать 

познавательный интерес 

к истории области;  

- закреплять знание 

символики области; 

воспитывать 

патриотические чувства. 

оборазов

а 

тельная 

ситуация 

11 нояб 

http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/6577-stsenariy-muzykalno-teatralizovannogo-predstavleniya-skazka-pro-tsarya-gorokha-i-pro-yashku-skomorokha-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html
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12 «Я – 

белгородец» 

«Мой поселок 

в прошлом и 

настоящем 

Белогорья» 

- продолжать знакомство 

детей с историей 

родного поселка;  

- развивать 

познавательную 

активность, 

внимательность, умение 

анализировать;     - 

воспитывать 

патриотические чувства, 

чувство гордости за 

свою малую Родину, 

осознание себя частью 

ее истории. 

образова 

тельная 

ситуация 

 

18 нояб 

Тема периода: «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря 2021 г.) 

13 «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. 

игровая 

ситуация 

 

25 нояб 

14 «Природа 

Белогорья» 

 

«Перелетные и 

зимующие 

птицы» 

 

- формировать 

представления детей о 

зимующих и 

перелетных птицах; 

- учить отгадывать 

загадки; 

- развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность;  

- дать представление о 

значении птиц для 

окружающей природы; 

- развивать внимание, 

творческую активность; 

- формировать у детей 

желание заботиться о 

птицах 

беседа 2 дек 

Тема периода: «Красавица зима» (с 6 по 17 декабря 2021 г.) 

15 «Природа 

Белогорья» 

 

«Растения и 

животные 

Белгородской 

- формировать у детей 

представления о 

богатом растительном и 

виртуаль

ное 

путешест

9 дек 
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области» 

 

животном мире 

Белгородской области 

 

вие 

 

16 «Природа 

Белогорья» 

«Лесные 

просторы 

Борисовки» 

- закрепить знания о 

деревьях, повторить их 

названия, характерные 

особенности, 

принадлежность к 

разным видам: хвойные, 

лиственные; повторить 

правила поведения в 

лесу;  

- воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе. 

викторин

а 
16 дек 

Тема периода: «Новогодний хоровод» (с 20 по 30 декабря 2021 г.) 

17 «Природа 

Белогорья» 

 

Зимние игры и 

забавы 

 

- продолжать знакомить 

детей с зимними играми 

и забавами 

Развлече 

ние 

 

23 дек 

18 «Моя семья – 

мои корни» 

«Все вместе 

встречаем Деда 

мороза» 

-  получить 

положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от 

праздника; 

 - дать всем 

почувствовать свою 

значимость и 

необходимость на 

совместном празднике 

совмест 

ный с 

родителя

ми 

праздник 

30 дек 

Тема периода: «Моя семья» (с 10 по 21 января 2022 г.) 

19 «Моя семья – 

мои корни» 

 

«История моего 

рода» 

 

-  познакомить детей с 

историей создания и 

развития каждой семьи;  

- показать 

необходимость знания 

своей родословной; 

- способствовать 

формированию 

социальной 

компетентности 

дошкольников; 

 - содействовать 

укреплению детско-

родительских 

отношений 

образова

тельная 

ситуация 

 

13 янв. 

2022 г. 

20 «Моя семья – 

мои корни» 

 

«Семья 

Белогорья 

вчера и 

сегодня» 

- систематизировать 

представления детей о 

семье в разные периоды 

времени прошлого и 

настоящего; 

- содействовать 

игровая 

ситуация 
20 янв 
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развитию 

познавательного 

интереса, 

формированию навыков 

исследовательских 

действий 

Тема периода: «Будь здоров!» (с 24 января по 4 февраля 2022 г.) 

21 «Герои 

Белогорья» 

 

Известные 

спортсмены 

нашей области 

и поселка 

Борисовка 

 

- воспитывать у детей 

чувство гордрсти за 

спортсменов – 

олимпийских 

чемпионов, 

прославивших 

Белгородчину, желание 

добиваться 

поставленных целей; 

- познакомить детей с 

волейбольной командой 

Белогорья», со 

спортсменами нашего 

поселка; 

- развивать стремление 

детей к 

совершенствованию 

физических качеств 

(сила, выносливость, 

активность. Ловкость, 

быстрота, 

взаимопомощь) 

образова 

тельная 

ситуация 

27 янв 

22 «Моя семья – 

мои корни» 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

- развивать стремление 

детей и родителей к 

совершенствованию 

нравственно-волевых и 

физических качеств 

спортив 

ное 

развлече 

ние 

3 фев 

Тема периода: «Папы разные важны» (с 7 по 18 февраля 2022 г.) 

23 «Герои 

Белогорья» 

 

«Защитники 

Отечества 1812 

года – наш 

земляк В. 

Раевский» 

 

- познакомить детей с 

некоторыми моментами 

истории России, 

связанные с 

Отечественной войной 

1812 года, героизмом 

русских солдат и 

простого народа;  

- познакомить детей с 

русской народной игрой 

прошлой эпохи, обучить 

правилам игры 

«Редька»;  

- воспитывать 

патриотические чувства, 

презента 

ция 

 

10 фев 
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любовь к Отечеству, 

русскому народу, 

чувство гордости и 

восхищения русским 

характером, героизмом 

24 «Герои 

Белогорья» 

«С. М. 

Буденный: 

история 

Красной 

Армии на 

Белогорье» 

- познакомить с 

основными событиями 

Гражданской войны и ее 

героями, - 

сформировать 

представление об 

истории Красной Армии 

на Белгородской земле; 

- продолжать 

формирование и 

развитие 

патриотических чувств, 

гордости за свою малую 

Родину. 

виртуаль 

ная 

экскур-

сия 

17 фев 

Тема периода: «Женский праздник» (с 21 февраля по 4 марта 2022 г.) 

25 «Моя семья – 

мои корни»  

 

«Мамин день» 

 

- возрождать 

нравственные, 

этические нормы и 

традиции семейного 

уклада; 

- воспитывать уважение 

к общечеловеческим 

ценностям; 

- способствовать 

воспитанию гордости за 

свою семью, уважение к 

семейныи традициям, 

стремлению их 

продолжать 

беседа 

 
24 фев 

26 «Моя семья – 

мои корни» 

 

«Красивые 

цветы» 

- развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования; 

- продолжать закреплять 

навыки коллективной 

работы 

художест

венно-

продук-

тивная 

деятель 

ность 

3 марта 

Тема периода: «Эти удивительные животные» (с 9 по 18 марта 2022 г.) 

27 «Мир животных 

и растения 

 

«Животные 

Белогорья» 

- познакомить детей с 

повадками, 

особенностями 

поведения диких 

животных нашего края, 

образова 

тельная 

ситуация 

 

10 

марта 
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их значение в природе;  

- закрепить и обобщить 

знания детей о диких 

животных, их 

приспособлении к 

условиям жизни;  

- развивать речь, 

мышление, воспитывать 

интерес, желание 

больше узнать о диких 

животных. 
28 «Мир животных 

и растения 

 

«Как люди 

заботятся о 

домашних 

животных» 

 

- выявление, обогащение 

и закрепление знаний 

детей о домашних 

животных, пользе, 

приносимой людям, 

профессиях людей, 

связанных с уходом за 

ними; - развитие 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза, классификации 

и умозаключений; 

 -воспитания 

заботливого и 

внимательного 

отношения к животным 

и желания помогать 

взрослым в уходе за 

ними 

Интегри-

рованное 

занятие 

17 

марта 

Тема периода: «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля 2022 г.) 

29 «Природа 

Белогорья» 

 

«Водные 

богатства 

Белгородской 

области» 

 

- познакомить детей с 

главными реками 

Белгородской области; 

- продолжать расширять 

представления о родном 

крае.  

образова 

тельная 

ситуация 

 

24 

марта 

30 «Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья» 

«Художники 

Белогорья о 

природе 

родного края» 

 

- познакомить детей с 

творчеством 

художников-

пейзажистов 

Белгородской области 

(Желобок В.Ф., Иванов 

А.Н., Ковалев В.Н., 

Нестерков В.Е., Тюрин 

А.М., Чёрный И.А.); 

 - способствовать 

развитию 

художественно-

образного мышления, 

беседа с 

использо

ванием 

презента

ции 

31 

марта 
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видения образного 

языка, использованного 

художником для 

передачи смысла 

картины. 

Тема периода: «Человек и природа, космос» ( с 4 по 15 апреля 2022 г.) 

31 «Замечательные 

места Белогорья 

(природа) 

 

«Вслед за 

магнитной 

стрелкой» 

 

- развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе знакомства со 

свойствами магнита; 

 - познакомить с 

понятиями «магнит», 

«магнетизм»,«магнитны

е силы»; 

- развивать 

мыслительные 

операции, умение 

выдвигать гипотезы, 

делать выводы; 

активизировать словарь 

детей 

образова 

тельная 

ситуация 

 

7 апр 

32 «Природа 

Белогоря» 

«Чем богата 

Белгородская 

земял» 

- расширять и 

закреплять знание детей 

о полезных ископаемых 

и их свойствах, - 

развивать 

познавательный 

интерес, воспитывать 

гордость за свой край. 

образова 

тельная 

ситуация 

14 апр 

Тема периода: «Мир книг» ( с 18 по 29 апреля 2022 г.) 

33 «Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья»  

«Литераторы 

Белгородчины 

– детям» 

 

- познакомиться с 

жизнью и творчеством 

белгородских писателей 

и поэтов. 

образова 

тельная 

ситуация 

 

21 апр 

34 «Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья» 

«Творчество С. 

Косенкова» 

 

- познакомить детей с 

жизнью и творчеством 

С.С. Косенкова;  

- способствовать 

пониманию 

дошкольниками 

уникальности 

памятников 

культурного наследия 

виртуаль 

ная 

экскур-

сия 

28 апр 

Тема периода: «Мой дом, моя Родина» (с 4 по 13 мая 2022 г.) 

35 «Герои 

Белогорья» 

 

«Чье носишь 

имя, улица 

моя?» 

 

- актуализировать 

представления о том, что 

для каждого человека 

малая Родина – это 

место, где родился, где 

образова 

тельная 

ситуация 

 

5 мая 
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живешь; 

 - расширять 

представления о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне; 

- содействовать 

формированию 

нравственно-

патриотических и 

гражданских чувств. 

36 «Белгородчина 

православная» 

«Святитель 

Иосаф 

Белгородский» 

- продолжать знакомить 

детей с православной 

культурой, познакомить 

детей с жизнью святого 

Иоасафа Белгородского; 

- закрепить 

представления о добре и 

зле; 

 - воспитывать у детей 

стремление делать 

добро, воспитывать 

внимательное, 

уважительное 

отношение к 

православным 

традициям. 

образова 

тельная 

ситуация 

12 мая 

Тема периода: «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 по 31 мая 2022 г.) 

37 «Мой детский 

сад» 

 

«Мой детский 

сад вчера, 

сегодня, 

завтра» 

 

- познакомить детей с 

историей дошкольной 

образовательной 

организации с момента 

создания до настоящего 

времени; 

 - воспитывать 

познавательный 

интерес, гордость, 

чувство сопричастности 

к детскому саду, его 

истории. 

итегриро

ванное 

занятие 

 

19 мая 

38 «Я белгородец» «Сделаем свой 

двор чистым и 

удобным» 

- организовать 

взаимодействие детей в 

ходе проведения акции; 

-  познакомить с 

правилами подготовки и 

проведения акции;  

- учить детей обсуждать 

итоги социальной 

акции. 

беседа 26 мая 
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Воспитательный компонент 

Содержание воспитаной работы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание направлений воспитания  

 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания  

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 
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 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 
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взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 
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творческого 

отношения к 

труду)  

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 



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

 

 

78 

 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель 

осуществляет педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

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. 

 

Режим дня в старшей группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

утренний круг 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30-8.50 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами  8.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, двигательная деятельность)  

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, двигательная деятельность) 

17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и двигательная 

деятельность, игры, уход детей домой   

18.20 -19.00 

 

3.2.Схема распределения занятий на неделю 

Планирование занятий на неделю в старшей  группе (дети 5-6 лет) 

 Вид деятельности  Название занятия Время 

 ПОНЕДЕЛЬНИК   

1. Музыкальная деятельность Музыкальное  занятие 

(в зале) 

8:50-9:15 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Ознакомление с окружающим 

миром (Основы науки и 

естествознания) 

 

9:25-9:50 

3. Изобразительная деятельность  Рисование 15:50-16:15 

 ВТОРНИК   

1. Двигательная деятельность Физкультурное  занятие 

(в помещении) 

9:00-9:25 

2. Изобразительная  деятельность Лепка/аппликация/ручной труд 9:35-10:00 

 СРЕДА   

1. Конструирование из разного 

материала 

Конструирование  9:00-9:25 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Математическое развитие 9:35-10:00 

3. Музыкальная деятельность Музыкальное занятие (в зале) 15:50-16:15 

 ЧЕТВЕРГ   

1. Коммуникативная 

деятельность 

  

Развитие речи, основы 

грамотности 

9:00-9:25 

2. Двигательная деятельность Физкультурное занятие  

(на свежем воздухе) 

11:00-11:25 

 ПЯТНИЦА   

1. Двигательная деятельность Физкультурное занятие  

(в помещении) 

9:00-9:25 

2. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. литературы 

Развитие речи 9:35-9:50 

3. Изобразительная деятельность  Рисование 15:50-16:05 

Общее количество занятий  13   (Продолжительность  25 минут) 

 
  3.3. Оздоровительная работа 
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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 5 - 6 лет 

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 2 раза в неделю (25–30) 

на улице 1 раз в неделю (25–30) 
 
Физкультурно- 

оздоровительна

я 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 (25–30) 

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 (30-45) 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз 
в квартал 

 

Самостоятельн

ая  

двигательная 

деятельность 

 

 

 самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на  прогулке 

Ежедневно 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность  



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

 

 

81 

 

(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 старшей группе: Новый год, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая, День космонавтики, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей. 

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 

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; 
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- 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 отношение 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: 

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 
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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:  

 

пределять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

отражаются в игре; 

 

водить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

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 

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:  

информации, но и мышления;  

м числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 

ситуации;  
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я, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

дискуссии; 

рассуждениях; 

 

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; 

 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

ложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

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:  
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деятельности; 

поддержку в овладении необходимыми для занятий 

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: 

 

и; 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере; 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

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 

на 2021-2022 учебный год 
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Тема периода 

сроки 
Педагогические задачи Итоговые 

Мероприятия 

ответственные 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

 

1 сентября –  

10 сентября 

 2021г 

     Вызывать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Продолжать знакомить с детским са1ёдом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Развлечение 

«Здравствуй детский 

сад» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

«Все работы 

хороши» 

 

13 сентября- 

24 сентября 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну профессий » 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

27 сентября –  

8 октября 

      Дать детям элементарные представления 

о способах путешествия. 

Знакомить некоторыми  особенностями 

животного и растительного мира других 

стран, бытом и фольклором разных народов. 

      Дать детям первичные представления о 

разнообразном грузовом 

и пассажирском транспорте. Закреплять 

знания о составных частях машины. 

Учить детей через игровые образы правилам 

безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Развлечение 

«Увлекательное 

путешествие» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

 

 

«Дары осени» 

 

11 октября –  

22 октября 

      Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения 

об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Учить отличать и называть по внешнему 

виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики 

и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Праздник «Урожай 

собирай» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

«Предметы и 

материалы» 

 

25  октября –  

5 ноября 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и 

функцией. Расширять представления детей о 

свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Предлагать 

Развлечение «Выставка 

музыкальных 

инструментов» 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

«Я в мире 

людей» 

 

8 ноября – 

19 ноября 

Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о 

своей семье. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

Развлечение «От 

улыбки хмурый день 

светлей» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

 

22 ноября –  

3 декабря 

Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

       Расширять представления детей о 

многообразии птиц. 

      Формирование представлений о жизни 

птиц в зимний период. 

      Учить различать и называть птиц по 

внешним признакам. 

Формировать желание помогать птицам в 

зимний период. 

Развлечение «Наши 

пернатые друзья» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

«Красавица 

зима»  

6 декабря –  

17 декабря 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

Развлечение 

«Снеговик» 

 

Музыкальный 

руководитель, 
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экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц).  

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

      Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

хоровод» 

 

20 декабря – 

30 декабря 

      Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Утренник 

«Новогодний 

утренник» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«Моя семья» 

 

10 января –  

21 января 

Беседовать с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

      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. 

Развлечение «Дом, в 

котором ты живёшь» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

«Будь здоров!» 

24 января –  

4 февраля 

      Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. 

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Формировать элементарные навыки 

поведения за столом.  

Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну «Здоровье» с 

Айболитом» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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вредной пище.  

Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, закаливание, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. 

Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

«Папы разные 

важны» 

 

7 февраля –  

18 февраля 
 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник с 

родителями 

«Рыцарский турнир» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«Женский 

праздник» 

 

21 февраля – 

4 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. 

Утренник «Праздник 

мам» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«Эти 

удивительные 

животные» 

 

9 марта – 

18 марта  

            Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

Знакомить детей с аквариумными 

рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). 

Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Развлечение 

«Путешествие колобка 

в лесу» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

«Здравствуй, 

весна!» 

 

21 марта –  

1 апреля 

      Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

Весеннее развлечение  

 «Весну встречаем» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 
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весной, поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

воспитатели 

 

«Человек и 

природа. 

Космос» 

4 апреля – 

15 апреля 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи. 

Дать элементарные представления о 

растениях данной местности. Знакомить с 

характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды, 

песка.  

Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Развлечение «На 

лесной полянке»  

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

«Мир книг»  

 

18 апреля –  

29 апреля 

Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

Позновательно - 

музыкально игровой 

досуг «В гостях у 

сказки» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

«Мой дом, моя 

Родина». 

 

4  мая – 

13  мая 

Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором 

они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами.  

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Праздник «День 

Победы» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

 

16 мая – 

31 мая 

Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Формировать умение соблюдать правила 

в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 

в рот). 

Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом.  

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Досуг «Посвящение в 

юные пожарные» 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Старшая группа 

 «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений»  



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

 

 

93 

 

№ 

п/

п 

 

НОД, тема 

 

Программное содержание 

Источник, 

автор 

страница 

 

Дата 

 

1. Тема периода «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября 2021 г.) 

1 Познавательно-

исследовательс 

кая деятельность 

(математическое 

развитие) 

Тема: 

Ознакомительн

ое занятие. 

Игровые 

упражнения с 

геометрическим

и фигурами 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр) 

 

Источник: 
Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

(стр.13-15) 

1.09.21 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема:Игровое 

упражнение 

«Мальвина учит 

Буратино». 

Программное содержание: 

- закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5;  

- уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр.13-15 

08.09.21 

2. Тема периода «Все работы хороши» (с 13 по 24 сентября 2021 г.) 

3 Тема:Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же». 

 

 

 

Программное содержание: 

- упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух).  

- закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»); 

- совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед. назад, направо, налево 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр.15-16 

15.09. 

21 

4 Тема:.Игровое 

упражнение 

«Поручение» 

 

 

Программное содержание: 

- совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и 

величины).  

- упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче ... 

самый короткий (и наоборот).  

- уточнить понимание значения слов вчера, 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр.17-18 

 

22.09.  
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сегодня, завтра. 

3. Тема периода «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 сентября по 8 октября 2021г.) 

5 Тема:«Соберём 

игрушки для 

куклы» 

Программное содержание: 

- учить составлять множество из разных 

элементов, выделяя его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями; 

- закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник_ и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина); 

- совершенствовать умение определять 

пространственное  направление 

относительно себя: вперёд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа»  

стр. 18-19 

29.09.  

6 Тема:Счет в 

пределах 6 

Программное содержание: 

- учить считать в пределах 6,показать 

образование числа: на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5и 6; 

- продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, 

короче, ещё короче… самый короткий; 

- закреплять представления о знакомых 

объёмных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, 

величина) 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр.19-21 

06.10.    

4. Тема периода «Дары осени» (с 11 по 22 октября 2021г.) 

7 Тема:Счёт в 

пределах 7 

Программное содержание: 

- учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7; 

- продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: широкий, 

уже, ещё уже…самый узкий (и наоборот) 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 21-22 

13.10.  

8 Тема:Счёт в 

пределах 6 

Программное содержание: 

- продолжать учить считать в пределах 6 и7 

и знакомить с порядковым значением числа 

6 и 7, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

котором месте?»; 

- продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по высоте и 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 22-23 

20.10.  
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раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже и т д.; 

- расширять представление о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

5. Тема периода «Предметы и материалы» (с 25 октября по 5 ноября 2021г.) 

9 Тема:Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же» 

Программное содержание: 

- учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8; 

- упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух; 

- совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 24-25 

27.10.21 

10 Тема:Игровое 

упражнение 

«Играем в 

школу» 

Программное содержание: 

- учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9; 

- закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур; 

- продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, вместе 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 25-26 

03.11.21 

 

6. Тема периода «Я в мире людей» (с 8 по 19 ноября 2021г.) 

11 Тема:Игровое 

упражнение 

«Считаем по 

порядку» 

Программное содержание: 

- познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету», «На котором месте?»; 

- упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот); 

- упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов 

 

 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 27-28 

10.11.21 

 

12 Тема:Игровое 

упражнение 

«Считай 

дальше» 

Программное содержание: 

- познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?»; 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 28-29 

17.11.21 
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- закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности;  

- совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

7. Тема периода «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря 2021 г.) 

13 Тема:Игровое 

упражнение 

«Считаем по 

порядку» 

Программное содержание: 

- познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету», «На котором месте?»; 

- упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот); 

- упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 27-28 

24.11.21 

14 Тема:Игровое 

упражнение 

«Считай 

дальше» 

Программное содержание: 

- познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?»; 

- закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности;  

- совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

01.12.21 

8. Тема периода «Красавица зима» (с 6 по 17 декабря 2021г.) 

15 Тема:Игровая 

ситуация «В 

лесу» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навыки счёта по 

образцу и на слух в пределах 10; 

- закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже…самый низкий 

(и наоборот); 

- упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур; 

- упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперёд, 

назад, налево, направо 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа»  

стр. 29-31 

08.12.21 

16 Тема:Игровое 

упражнение 

«Сравни 

фигуры» 

Программное содержание: 

- закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счёт 

в пределах 10); 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

15.12.21 
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- познакомить с цифрами 1 и 2; 

Дать представление о четырёхугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника; 

- закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади 

стр. 31-32 

9. Тема периода «Новогодний хоровод» (с 20 декабря  по 31 декабря 2021 г.) 

17 Тема:Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

сосчитает» 

Программное содержание: 

- закреплять представления о 

треугольниках и четырёхугольниках, их 

свойствах и видах; 

- совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счёт и 

воспроизведение определённого 

количества движений); 

- познакомить с цифрой 3;  

- познакомить с названиями дней недели 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 32-34 

22.12.20 

18 Тема:Игровое 

упражнение 

«Строим 

лесенку» 

Программное содержание: 

- учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?»; 

- познакомить с цифрой 4; 

- продолжать определять направление 

движения, используя знаки-указатели 

направления движения; 

- закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 34-36 

29.12.21 

10. Тема периода «Моя семья» (с 10 по 21 января 2022 г.) 

19 Тема:Игровая 

ситуация 

«Снежный 

городок» 

Программное содержание: 

- продолжать учить сравнивать  рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше? Какое число меньше?»; 

- познакомить с цифрой 5; 

- развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу; 

- совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объёмные и плоские 

геометрические фигуры; 

- развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 36-39 

12.01.22 

20 Тема:Игровое 

упражнение 

«Отвечаем на 

вопросы 

Незнайки» 

Программное содержание: 

- продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10; 

- познакомить с цифрой 6; 

-закреплять пространственные 

представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди, 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 39-41 

19.01.22 
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между, рядом; - упражнять в 

последовательности назывании дней 

недели 

11. Тема периода «Будь здоров!» (с 24 января по 4 февраля 2022 г.) 

21 Тема:Игровое 

упражнение  

«Отсчитай 

столько же» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать представления 

о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу; 

- познакомить с цифрой 7; 

- продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу; 

- учить ориентироваться на листе бумаги 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» стр. 

41-43  

26.01.22 

22 Тема:Игровое 

упражнение 

«Составим 

число» 

Программное содержание: 

- познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц; 

- познакомить с цифрой 8; 

- совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника; 

- продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа 

стр. 43-44 

02.02.22 

12. Тема периода «Папы разные важны» (с 7 по 18 февраля 2022 г.) 

23 Тема:Игровое 

упражнение 

«Составим 

число» 

Программное содержание: 

- познакомить с количественным 

составом числа 3 и 4 из единиц;  

- совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника; 

- продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа; 

- закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра 

 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа стр. 44-

46 

09.02.22 

24 Тема:Игровое 

упражнение 

«Соберём веер» 

Программное содержание: 

- познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц; 

- продолжать знакомить с цифрами от 1 

до 9; 

- совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках; 

- развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и своё 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа) 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 46-48 

16.02.22 

13. Тема периода «Женский праздник» (с 24 февраля по 5 марта 2021 г.) 

25 Тема:Игровое Программное содержание: Помораева 23.02.22 
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упражнение 

«Угостим 

гостью» 

- закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц; 

- познакомить со счётом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5; 

- формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть; 

- совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» стр. 

48-50 

26 Тема:Игровое 

упражнение 

«Поможем 

куклам 

подобрать 

пуговички к 

новому платью» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10 и упражнять в счёте по 

образцу; 

- познакомить со счётом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; 

- продолжать формировать представление 

о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; 

- совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских); 

- учить сравнивать два предмета по длине 

с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых 

предметов 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 50-52 

02.03.22 

14. Тема периода «Эти удивительные животные» (с 9 по 19 марта 2022 г.) 

27 Тема:Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

составит число» 

Программное содержание: 

- закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5; 

 - познакомить с цифрой 0;  

- совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица; 

- совершенствовать умение сравнивать до 

10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 52-53 

09.03.22 

28 Тема:Игровое 

упражнение 

«Игрушки в 

ряд» 

Программное содержание: 

- познакомить с записью числа 10; 

- продолжать учить делить  круг на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть; 

- продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 53-55 

16.03.22 
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меры, равной одному из сравниваемых 

предметов; 

- закреплять умение последовательно 

называть дни недели 

15. Тема периода «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля 2022 г.) 

29 Тема:Игровое 

упражнение 

«Строим 

лодочки» 

Программное содержание: 

- учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое 

и часть; 

- совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, умение обозначать число 

цифрами; 

- развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления; 

- совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперёд-назад, направо-налево) 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 55-56 

23.03.22 

 

30 Тема:Игровое 

упражнение 

«Раздели круг 

на части» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить с делением круга 

на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; 

- развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов;  

- совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 57-58 

30.03.22 

16. Тема периода «Человек и природа. Космос» (с 4 по 15 апреля 2022 г.) 

31 Тема:Игровое 

упражнение 

«Раздели 

квадрат на 

части» 

Программное содержание: 

- познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; 

- продолжать учить сравнивать предметы 

по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов; 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа; 

- закреплять знание цифр от 0 до 9 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 50-60 

06.04.22 

32 Тема:Игровая 

ситуация 

«Полёт в 

космос» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10; учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 9 и 10; 

закреплять умение закреплять их 

цифрами; 

- развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа; 

- продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа»  

стр. 60-62 

13.04.22 
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(плоских) 

17. Тема периода «Мир книг» (с 18 апреля по 29 апреля 2022 г.) 

33 

 

 

 

 

 

Тема: 

Дидактическая 

игра «Отсчитай-

ка» 

 

 

 

Программное содержание: 

- продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10; 

- совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению; 

- закреплять умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 62-63 

 

 

20.04.22 

 

 

 

 

 

 

34 Тема:Счет 

предметов 

Программное содержание: 

- продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10; 

- совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению; 

- закреплять умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 64 

27.04.22 

                         Тема периода «Мой дом, моя Родина» (с 4 по 13 мая 2022 г.) 

35 Тема:Игровое 

упражнение 

«Составь число 

правильно» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц; 

- упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении; 

- закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 63-64 

11.05.22 

35 Тема:Игровое 

упражнение 

«Угостим 

гостью» 

Программное содержание: 

- закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц; 

- познакомить со счётом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5; 

- формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть; 

- совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 48-50 

18.05.22 

18. Тема периода «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 по 31 мая 2022 г.) 

36 Тема:Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

составит число» 

Программное содержание: 

- закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5; 

- совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 52-53 

25.05.22 
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слева, впереди, сзади) и другого лица; 

- совершенствовать умение сравнивать до 

10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

37 Тема:Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

составит число» 

Программное содержание: 

- закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5; 

 - познакомить с цифрой 0;  

- совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица; 

- совершенствовать умение сравнивать до 

10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. «ФЭМП. 

Старшая 

группа» 

стр. 52-53  

01.06.22 

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Старшая группа 

«Познавательное  развитие» 

Конструктивно – модельная деятельность 

Конструирование из разного материала (Конструирование) 

№  

п/п 

 

НОД, Тема 

 

Программное содержание 

Источник, 

автор, стр. 

 

Дата 

1. Тема периода «Мой любимый детский сад»  (с 1 сентября по 10 сентября 2021 г.) 

1 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова 

ние) 

 Тема: «Дома» 

Программное содержание: 

- уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкuии должны иметь 

устойчивые основания); упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; 

- развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки, умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения; познакомить с 

понятиями «равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас», с идеей 

относительности пространственных 

направлений;  

- формировать навыки пространсгвенной 

ориентации.  

Стр.13-19 01.09. 

2021г. 

среда 

2 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр.13-19 08.09 

2021 
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(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

2. Тема периода  «Все работы хороши» (с  13 сентября по 24 сентября 2021 г.) 

3 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова 

ние) 

 Тема: «Дома» 

Программное содержание: 

- уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкuии должны иметь 

устойчивые основания); упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; 

- развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу, конструкторские навыки, умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения; познакомить с 

понятиями «равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас», с идеей 

относительности пространственных 

направлений;  

- формировать навыки пространсгвенной 

ориентации.  

Стр.13-19 15.09. 

  2021  

4 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр.13-19 22.09. 

2021 

       3. Тема периода  «Мы путешествуем . Транспорт» (с 27 сентября по 8 октября 2021 г.) 

5 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова- 

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

«Машины» 

Программное содержание: 

- формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, 

строении; 

-  упражнять в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; 

формировать представления о колёсах и осях, о 

способах их крепления. 

Стр. 19-25 

 

29.09 

2021 

6 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр. 19-25 

 

06.10. 

2021 

3. Тема периода  «Дары  осени» ( с 11октября по 22 октября 2021 г.) 

7 Конструктивно-

модельная 

Программное содержание: 

- формировать представления о различных 

Стр. 19-25 

 

13.10. 

2021 
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деятельность 

(Конструирова- 

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

«Машины» 

машинах, их функциональном назначении, 

строении; 

-  упражнять в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; 

формировать представления о колёсах и осях, о 

способах их крепления. 

8 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр. 19-25 

 

20.10. 

2021 

4. Тема периода «Предметы  и материалы» (с 25 октября по 5 ноября 2021 г.) 

9 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова- 

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский,  военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.); 

формировать обобшенные представления о 

данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки;упражнять в создании 

схем будуших построек;  

-развивать пространственное мышление, умение 

делать умозаключения;  

- формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки 

Стр. 25-29 27.10. 

2021 

 

10 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр. 25-29 03.11. 

21 

6 Тема  периода « Я в  мире людей»    (с 8 ноября по 19 ноября 2021 г.) 

11 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова- 

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский,  военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.); 

формировать обобшенные представления о 

данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки;упражнять в создании 

схем будуших построек;  

-развивать пространственное мышление, умение 

делать умозаключения;  

- формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки 

Стр. 25-29 10.11. 

21 

12 Конструктивно-

модельная 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

Стр. 25-29 17.11. 

21 
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деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

необходимости). 

7. Тема  периода «Наши  пернатые  друзья» (с 22 ноября по 3 декабря 2021 г.) 

13 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова- 

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

«Роботы» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в создании схем и чертежей (в 

трех проекциях); в моделировании и 

конструировании из строительного материала и 

деталей конструкторов; 

-  развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; 

сосредоточенность;  

- формировать представления об объемных 

телах, их форме, размере, количестве 

Стр.29-34 24.11. 

21 

14 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр.29-34 01.12. 

21 

            8. Тема  периода «Красавица  зима»   (с 6 декабря по 17 декабря 2021 г.) 

15 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова- 

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

«Роботы» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в создании схем и чертежей (в 

трех проекциях); в моделировании и 

конструировании из строительного материала и 

деталей конструкторов; 

-  развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; 

сосредоточенность;  

- формировать представления об объемных 

телах, их форме, размере, количестве 

Стр.29-34 08.12. 

21 

16 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр.29-34 15.12. 

21 

 

9 Тема периода : «Новогодний хоровод» (с 20 декабря по 30 декабря 2021 г.) 

17 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова-

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

Упражнять детей в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, ширине, 

стр.34-37 22.12. 

21 
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 «Микрорайон 

города, 

поселка» 

длине; рассуждать, доказывать свое мнение.  

18 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр.34-37 29.12. 

21 

 

10. Тема периода «Моя семья» (с 10 января по 21 января 2022 г.) 

19 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова-

ние из разных 

материалов) 

Тема: 

 «Микрорайон 

города, 

поселка» 

Упражнять детей в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, ширине, 

длине; рассуждать, доказывать свое мнение.  

стр.34-37 12.01. 

22 

20 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр.34-37 19.01. 

22 

11. Тема  периода «Будь  здоров!»  (с 24 января по 4 февраля 2022 г.) 

21 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова-

ние из разных 

материалов) 

Тема: «Мосты» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о мостах (их 

назначение, строение);  

- упражнять в конструировании мостов; 

- совершенствовать конструкторские навыки; 

способность к экспериментированию, умение 

понимать, расчленять, конкретизировать, 

строить схемы; 

-развивать внимание, сообразительность; умение 

быстро находить ход решения задачи на основе 

анализа её условий, аргументировать решение, 

доказывать егоиправильность или ошибочность; 

-упражнять в выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

стр.37-43 26.01. 

22 

22 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр.37-43 02.02. 

22 

12. Тема  периода « Папы  разные  важны»  ( с 7 февраля по 18 февраля 2022 г.) 
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23 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирова-

ние из разных 

материалов) 

Тема: «Мосты» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о мостах (их 

назначение, строение);  

- упражнять в конструировании мостов; 

- совершенствовать конструкторские навыки; 

способность к экспериментированию, умение 

понимать, расчленять, конкретизировать, 

строить схемы; 

-развивать внимание, сообразительность; умение 

быстро находить ход решения задачи на основе 

анализа её условий, аргументировать решение, 

доказывать егоиправильность или ошибочность; 

-упражнять в выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

стр.37-43 09.02. 

22 

24 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструирован

ие из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр.37-43 16.02. 

22 

13. Тема периода «Женский  праздник»  (с 21 февраля по 4 марта 2022 г.) 

25  Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разных 

материалов) 

Тема: «Метро» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, 

воображение;  

- формировать конструкторские навыки, 

элементарную учебную деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, определение способов действий, 

установление логических связей) 

стр. 43-46 02.03. 

22 

14. Тема периода «Эти удивительные  животные» ( с 9 марта по 18 марта 2022 г.) 

26 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр. 43-46 09.03. 

22 

27  Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разных 

материалов) 

Тема: «Метро» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, 

воображение;  

- формировать конструкторские навыки, 

элементарную учебную деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, определение способов действий, 

установление логических связей) 

стр.43-46 16.03. 

22 

16. Тема   периода « «Здравствуй  весна»  (с 21 марта по 1 апреля 2022 г.) 

28 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр. 43-46 23.03. 

22 
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(Конструировани

е из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

29 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разных 

материалов) 

Тема : «Суда» 

Программное содержание: 

- расширять обобшенные представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения;  

- упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по ним, 

в построении элементарных чертежей судов в 

трех проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и 

логические отношения, аргументировать 

решения;  

- развивать внимание, память 

стр.46-50 30.03. 

22 

16   Тема периода  «Человек и природа. Космос» ( с 4 по 15 апреля 2022 г.) 

30 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр.46-50 06.04. 

22 

31 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разных 

материалов) 

Тема : «Суда» 

Программное содержание: 

- расширять обобшенные представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения;  

- упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по ним, 

в построении элементарных чертежей судов в 

трех проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и 

логические отношения, аргументировать 

решения;  

- развивать внимание, память 

стр.46-50 13.04. 

22 

17. Тема периода  «Мир  книг»  ( с 18 апреля по 29 апреля 2022 г.) 

32 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

стр.46-50 20.04. 

22 

33 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разных 

материалов) 

Тема : 

Программное содержание: 

Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании 

и конструировании, в построении схем; учить 

самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их; развивать образное 

Стр.50-53 27.04. 

22 
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«Архитектура и 

дизайн» 

пространственное мышление. 

18  Тема  периода « Мой дом, моя Родина» (с 4 мая по 13 мая 2022 г.) 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр.50-53 04.05. 

22 

34 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разных 

материалов) 

Тема : 

«Архитектура и 

дизайн» 

Программное содержание: 

Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании 

и конструировании, в построении схем; учить 

самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их; развивать образное 

пространственное мышление. 

Стр.50-53 11.05. 

22 

35 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр.50-53 18.05. 

22 

19. Тема периода «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 мая по 31 мая 2022г.) 

36 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Конструировани

е из разного 

материала ) 

Тема: «По 

замыслу детей» 

Недирективная помощь со стороны воспитателя 

в организации и проведении игры ( при 

необходимости). 

Стр.50-53 25.05. 

22 

 

 

Перспективное планирование НОД  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Старшая группа 

«Познавательное развитие» 
                                   Ознакомление с окружающим миром (Основы науки и естествознания) 

№ 

п/

п 

 

Тема НОД  

 

Программное содержание 

Источник, 

автор 

страница 

 

Дата 

 

1. Тема периода «Мой любимый детский сад» (с 1 по 10 сентября 2021 г.) 
1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность.                                    

Программное содержание: 

- поговорить с детьми о том, почему 

детский сад называется именно так 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

06.09.21 
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 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Детский 

сад» 

 

(потому что детей «выращивают», 

заботятся и ухаживают за ними, как за 

растениями в саду); 

- показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 28-30) 

 

2. Тема периода «Все работы хороши» (с 13 по 24 сентября 2021 г.) 

2 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема:«Что 

предмет 

расскажет о себе» 

Программное содержание: 

- побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, форму, 

цвет, материал, части, функции, 

назначение;  

- продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 24-25) 

 

13.09.21 

 

 

3 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Берегите 

животных» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о 

многообразии животного мира; 

- закреплять знания о животных 

родного края; 

- расширять представление о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания; 

- воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы  

 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.41-42) 

20.09. 21 

3. Тема периода «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 сентября по 08 октября 2021 г.) 

4 Познавательно-

исследовател. 

деятельность. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

 Тема:«О дружбе 

и друзьях» 

Программное содержание: 

- углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят группы грустно, 

поговорить с ним, поиграй, всегда 

помогай. 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 25-27) 

 

27.09.21 

 

 

5 Познавательно-

исследовател. 

деятельность .  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

 Тема: «Прогулка 

по лесу» 

Программное содержание: 

- расширять представление о 

разнообразии растительного мира; 

- рассказать о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный; 

- учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников 

Источник: 

О.А.Соломенник

о-ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.42-45) 

04.10.21 
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4. Тема периода «Дары осени» (с 11 октября по 22 октября 2021 г.) 

6 Познавательно-

исследовател. 

деятельность. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

  Тема: 

«Коллекционер 

бумаги» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах;  

- совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 25-27) 

 

11.10. 21 

 

 

 

 

 

  

7 

 

 

Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Экологическая 

тропа осенью» 

Программное содержание: 

- расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе; 

- формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности; 

- систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.38-41) 

18.10. 21 

5. Тема периода «Предметы и материалы» (с 25 октября по 5 ноября 2021г.) 

8 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Программное содержание: 

- формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека 

в быту; их назначении; 

- обратить внимание на то, что они 

служат человеку, и он должен бережно 

к ним относиться 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 20-22) 

 

25.10. 21 

9 

 

Познавательно-

исследовател. 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

 Тема: 

«Осенины» 

Программное содержание: 

- формировать представления о 

чередовании времен года; 

- закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе;  

- расширять представления об овощах 

и фруктах. Знакомить с традиционным 

народным календарем; 

 - приобщать к русскому народному 

творчеству; 

- развивать познавательную 

активность, творчество. 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.45-49) 

01.11.21 

6. Тема периода «Я в мире людей» (с 8 ноября по 19 ноября 2021г.) 

10 Познавательно-

исследовател. 

деятельность. 

Ознакомление с 

Программное содержание: 

- познакомить детей – развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней с деловыми и 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

08.11.21 
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окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема:«В гостях у 

кастелянши» 

личностными качествами кастелянши; 

- подвести к пониманию целостного 

образа кастелянши; 

 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 35-37) 

 

11 Познавательно-

исследовател. 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

 Тема:«Как 

животные 

помогают 

человеку» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о 

животных   творческие способности; 

 разных стран и континентов; 

- способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку; 

- развивать любознательность, 

познавательную активность;- 

расширять словарный запас 

- развивать творческие способности 

 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.55-57) 

15.11.21 

7. Тема периода «Наши пернатые друзья» (с 22 ноября по 3 декабря 2021 г.) 

12 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Наряды 

куклы Тани» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на 

отдельные виды тканей 

(впитываемость); 

- побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 31-32) 

 

22.11.21 

13 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема:«Пернатые 

друзья» 

Программное содержание: 

- формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах; 

- учить отгадывать загадки; 

- развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность;  

- дать представление о значении птиц 

для окружающей природы; 

- развивать внимание, творческую 

активность; 

- формировать у детей желание 

заботиться о птицах 

Источник: 

О.А.Соломенник

о-ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.49-53) 

29.11.21 

8. Тема периода « Красавица зима» (с 6 декабря по 17 декабря 2021 г.) 

14 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Игры во 

дворе» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе. 

 

 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 33-34) 

 

06.12.21 

15 Познавательно-

исследовател. 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о 

Источник: 

О.А.Соломенник

13.12. 21 
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деятельность  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Покормим 

птиц» 

зимуюших птицах родного края; 

- учить узнавать по внешнему виду и 

называтъ птиц;  

- формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им; 

- развивать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц; 

- формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную 

отзывчивость 

о-ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.53-55) 

9. Тема периода «Новогодний хоровод» (с 20 декабря  по 31 декабря 2021 г.) 

16 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «В мире 

металла» 

Программное содержание: 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 34-35) 

 

20.12.21 

 

17 

 

 

Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Зимние 

явления в 

природе» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о 

зимних изменениях в природе; 

- закреплять знания о зимних месяцах; 

- активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, иней, изморозь); 

- учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности; 

- развивать познавательную 

активность, творчество 

Источник: 

О.А.Соломенник

о-ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.57-59) 

27.12.21 

10. Тема периода «Моя семья» (с 10 января по 21 января 2022 г.) 

18 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема:«Моя 

семья» 

Программное содержание: 

Программное содержание: 

- продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи; 

- побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; 

- рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем 

заняты на работе; 

- воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 22-23) 

 

10.01.22 

19 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

Программное содержание: 

- расширять представления детей об 

объектах экологической тропы в 

здании детского сада; 

- учить узнавать и называть знакомые 

растения и животных; 

- расширять представления о способах 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

17.01.22 
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естествознания) 

Тема: 

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада» 

ухода за растениями и животными; 

- развивать связную речь; 

- формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за растениями и 

животными; 

- развивать интерес к миру природы, 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности 

(стр.59-62) 

11. Тема периода «Будь здоров!» (с 24 января по 4 февраля 2022 г.) 

20 Познавательно-

исследовател. 

деятельность .  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема:«Песня 

колокольчика» 

Программное содержание: 

- закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

- познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 37-38) 

 

24.01.22 

 

21 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Мир 

комнатных 

растений» 

Программное содержание: 

- расширять представления о 

многообразии комнатных растений; 

- учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения; 

- рассказать о профессиях, связанных с 

уходом за комнатными растениями; 

- закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с 

учётом их особенностей; 

- совершенствовать навыки ухода за 

растениями 

 

Источник: 

О.А.Соломенник

о-ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.66-68) 

31.01.22 

 

12. Тема периода «Папы разные важны» (с 7 февраля по 18 февраля 2022 г.) 

22 Познавательно-

исследовател. 

деятельность .  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Российская 

армия» 

Программное содержание: 

- продолжать расширять представления 

детей о Российской армии; 

- рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; 

- познакомить с военными 

профессиями – моряк, пограничник и 

др. 

 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 38-41) 

 

7.02.22 

 

23 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Водные 

ресурсы Земли» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, озёра, реки, моря и т.д., о том, 

как человек может пользоваться водой 

в своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам; 

- расширять представления о свойствах 

воды; 

Источник: 

О.А.Соломенник

о-ва 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.69-71) 

14.02. 22 
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- закреплять знания о водных ресурсах 

родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений 

13. Тема периода «Женский праздник» (с 21 февраля по 4 марта 2022 г.) 

24 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Цветы 

для мамы» 

Программное содержание: 

- расширять знания о многообразии 

комнатных растений;  

- развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с 

комнатными растениями; 

- дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным 

способом; 

- учить высаживать рассаду комнатных 

растений; 

 - формировать заботливое отношение 

к близким людям 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 62-63) 

 

21.02.22 

 

25 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с историей 

электрической лампочки;  

- вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.41-42) 

28.02.22 

14. Тема периода «Эти удивительные животные» (с 9 марта по 18 марта 2022 г.) 

26 Познавательно-

исследовател. 

деятельность  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Как 

животные 

помогают 

человеку» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей о 

животных разных стран и континентов; 

- способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку; 

- развивать любознательность, 

познавательную активность; 

- расширять словарный запас. 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр.55-57) 

14.03. 22 

 

15. Тема периода «Здравствуй, весна!» (с 21 марта по 1 апреля 2022 г.) 

27  Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания. 

Тема: «О дружбе 

и друзьях» 

Программное содержание: 

- расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним; поделиться 

игрушкой, разговаривать вежливо, 

приветливо; развивать логическое 

мышление; 

- формировать умение петь легко, 

естественным голосом, без 

напряжения. 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 25-27) 

 

21.03. 22 

 

28 Познавательно- Программное содержание: Источник: 28.03. 22 
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исследовател. 

деятельность  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Леса и 

луга нашей 

родины» 

- закреплять знания о многообразии 

растительного мира России; 

- формировать представления о 

растениях и животных леса и луга; 

- расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира; 

- развивать познавательную 

активность, творчество, 

инициативность; 

- воспитывать бережное отношение к 

природе 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр. 71-73) 

 

16. Тема периода «Человек и природа. Космос» (с 4 апреля по 15 апреля 2022 г.) 

29 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Путешествие в 

прошлое 

телефона» 

Программное содержание: 

-  познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона; 

- закреплять правила пользования 

телефоном; 

- развивать логическое мышление, 

сообразительность 

 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 49) 

 

04.04.22 

30 Познавательно-

исследовател. 

деятельность   

Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Весенняя 

страда» 

Программное содержание: 

- закреплять знания о весенних 

изменениях в природе; 

- расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных 

работ в весенний период; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям, заимающимся 

сельским хозяйством; 

- активизировать словарный запас 

(весенняя страна, комбайн, агроном и 

др.); 

- развивать любознательность, 

творчество, инициативу 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр. 73-74) 

11.04.22 

 

17. Тема периода «Мир книг» (с 18 апреля по 29 апреля 2022 г.) 

31 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Зачем 

нужна почта и 

почтальоны» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с 

профессиями; 

- расширять знания о работниках 

почты; 

- познакомить с деловыми и 

личностными качествами почтальона, с 

общественной значимостью его труда 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 46-48) 

 

18.04.22 

32 Познавательно-

исследовател. 

деятельность   

Программное содержание: 

- закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня; 

Источник: 

О.А.Соломенник

о-ва 

25.04. 22 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Природные 

материалы» 

- развивать интерес к природным 

материалам; 

- показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для 

своих нужд; 

- формировать умение исследовать 

свойства природных материалов; 

- развивать познавательный интерес 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр. 74-77) 

18. Тема периода «Мой дом, моя Родина» (с 4 мая по 13 мая 2022 г.) 

    09.05. 22 
выходной 

19. Тема периода «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 мая по 31 мая 2022 г.) 

33 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Россия 

огромная 

страна» 

Программное содержание: 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько дней 

ехать поездом. Познакомить с Москвой 

- главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 46-48) 

 

16.05.22 

34 Познавательно-

исследовател. 

деятельность   

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: «Солнце, 

воздух и вода – 

наши верные 

друзья» 

Программное содержание: 

- расширять представления детей  о 

сезонных представлениях в природе; 

- воспитывать интерес к природе;; 

- показать влияние природных 

факторов на здоровье человека; 

- воспитывать бережное отношение к 

природе; 

- пробуждать чувство радости, умение 

видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы 

 

Источник: 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа»  

(стр. 77-79) 

23.05.21 

35 Познавательно-

исследовател. 

деятельность . 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром (Основы 

науки и 

естествознания) 

Тема: 

«Профессия - 

артист» 

 

Программное содержание: 

- познакомить детей с творческой 

профессией актёра театра; 

- дать представление о том, что 

актёрами становятся талантливые люди 

которые могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде, 

- рассказать о деловых и личностных 

качествах этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста отражают его 

чувства; 

- воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий 

Источник:  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа» 

(стр. 50-51) 

 

30.05.22 

 
 

Перспективное планирование НОД 
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по образовательной области «Речевое развитие»  

на 2021-2022учебный год 

 

Старшая группа 

«Речевое развитие» 

Развитие речи, основы грамотности 

 восприятие  художественной   литературы 

№  

п/п 

 

НОД, тема 

 

Программное  

содержание 

Источник, 

автор, стр. 

 

Дата 

1. Тема периода «Мой любимый детский сад»  (с 1сентября по 10 сентября 2021г.) 

 1. Коммуникативная деятельность 

 Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Мы - воспитанники 

старшей группы» 

Программное содержание: 

- дать детям возможность 

испытать гордость от того , 

что они теперь старшие 

дошкольники; 

- напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи 

В.В.Гербо-

ва 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду» 

Старшая 

группа 

стр.30-31 

02.09. 

2021 

2. Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

 Развитие речи 

Тема: «Рассказывание  русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки»» 

Программное содержание: 

- вспомнить с детьми название 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями- сказкой 

«Заяц- хвастун» (обработка  О. 

Каницы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки» 

стр.32 03.09. 

2021 

3 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Звуковая культура 

речи. Дифференциация звуков 

з-с» 

Программное содержание: 

- помочь детям составить план 

пересказа сказки; 

- учить пересказывать сказку, 

придерживаться плана 

стр.33 09.09. 

2021 

4 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

 Тема: «Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

 

Программное содержание: 

- упражнять детей  в 

отчетливом произношении 

звуков «З-С» и их 

дифференциации;  

- познакомить со 

скороговоркой 

стр.34-35 10.09. 

2021 

2. Тема периода «Все работы хороши» (с 13 сентября по 24 сентября 2021 г.) 

5 Коммуникативная деятельность 

 Развитие речи,  основы 

грамотности. 

Тема: «Обучение 

рассказыванию составление  

рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени» 

Программное содержание: 

- учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь 

на план; 

- приобщать к восприятию  

поэтических произведений о 

природе. 

стр.35-37 16.09. 

2021 

6 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ. литературы 

Развитие речи 

Программное содержание: 

- помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стр.37-38 17.09. 

2021 
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Тема: «Заучивание 

стихотворения И. Белоусова 

«Осень» 

стихотворение И, Белоусова 

«Осень» 

7 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи,  основы 

грамотности. 

Тема: «Рассматривание 

сюжетной картины  «Осенний 

день» и составление рассказа по 

ней» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  

детей    составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана 

стр.38-39 23.09.

2021 

8 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Веселые рассказы  

Н.Носова» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с новыми  

веселыми произведениями 

Н.Носова 

стр. 40 24.09. 

2021 

3. Тема периода «Мы путешествуем. Транспорт» (с 27 сентября по 8 октября 2021 г.) 

9 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности. 

 Тема Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака 

«Пудель» 

Программное содержание: 

- активизировать в речи  детей  

существительные и 

прилагательные; 

- познакомить с 

произведением-перевертышем 

 

стр.40-41 30.09. 

2021 

10 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Учимся вежливости» 

Программное содержание: 

- рассказать детям о 

некоторых важных  правилах 

поведения о необходимости 

соблюдать их; 

- активизировать в речи 

дошкольников 

сответствующие слова  и 

обороты речи 

стр. 41-42 01.10. 

2021 

11 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности. 

 Тема Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака 

«Пудель» 

 

Программное содержание: 

- активизировать в речи  детей  

существительные и 

прилагательные, познакомить 

с произведением-

перевертышем. 

стр.40-41 07.10. 

2021 

12 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Учимся вежливости» 

Программное содержание: 

- рассказать детям о 

некоторых важных  правилах 

поведения о необходимости 

соблюдать их; 

- активизировать в речи 

дошкольников 

сответствующие слова  и 

обороты речи.  

стр. 41-42 08.10. 

2021 

4. Тема периода «Дары осени» (с 11 октября по 22 октября 2021 г.) 

13 Коммуникативная деятельности 

Развитие речи, основы 

Программное содержание: 

- помочь детям рассмотреть и 

стр. 46 14.10. 

2021 
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грамотности. 

Тема: «Рассматривание 

картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней» 

озаглавить картину; 

- учить  самостоятельно 

составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана 

14 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Лексико-

грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, 

лохматый да масляный»» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным; 

 - познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл 

стр.47 15.10. 

2021 

15 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности, 

Тема: «Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения  Р.Сефа «Совет» 

Программное содержание: 

- продолжать упражнять детей 

быть вежливыми; 

-  помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить 

выразительно читать его 

стр.48 21.10. 

2021 

16 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Литературный 

калейдоскоп» 

Программное содержание: 

- выяснить у детей, какие 

литературные произведения 

они помнят 

стр. 49 22.10. 

2021 

5.  Тема периода  «Предметы и материалы»  ( с 25 октября по 5 ноября 2021 г.) 

17 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение»  

Программное содержание: 

- приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух; 

- упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений 

стр. 50 28. 10. 

2021 

18 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Рассказывание по 

картине» 

Программное содержание: 

- учить  детей с помощью 

раздаточных карточек и 

основы- матрицы  

самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ 

стр.51 29.10. 

2021 

19 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Звуковая культура 

речи: работа со звуками Ж-Ш» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в 

отчетливом произнесении слов 

со звуками ж-ш;  

- развивать фонематический 

слух; 

- упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать 

звуки ж-ш в словах;  

- учить находить в рифмовках 

и в стихах словасо звуками Ж 

–Ш,; 

- совершенствовать 

стр.52-53 05.11. 

2021 
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интонационную 

выразительность речи; 

-  отрабатывать речевое 

дыхание 

6. Тема периода «Я в мире людей» (с 8  ноября по 19 ноября 2021 г.) 

20 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

 Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Хаврошечка» 

Программное содержание: 

- вспомнить известные детям 

русские народные сказки;  

- познакомить с сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. 

Толстого); 

-  помочь запомнить 

начальную форму и концовку 

произведения; 

- развивать умения отличать  

сказочные ситуации от 

реальных 

стр.53-54 11.11. 

2021 

21 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, оновы 

грамотности. 

Тема: «Обучение  

рассказыванию»    

Программное содержание: 

- учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в 

обработкеД.Нагишкина) 

стр.55 12.11. 

2021 

22 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Программное содержание: 

- приучать детей  ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя  

стр.56 18.11. 

2021 

23 Коммуникативная деятельность 

Развитие реч, основы 

грамотности 

Тема: «Чтение  рассказа 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков»   

Программное содержание: 

- помочь детям вспомнить 

известные им рассказы; 

-  познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

стр.56 19.11. 

2021 

7.  Тема  периода Наши пернатые друзья (с 22 ноября по 3 декабря 2021 г.) 

24 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание медвежат» 

Программное содержание: 

- учить детей последовательно 

и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить 

предложения 

стр.57-58 25.11. 

   2021 

 

25 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Чтение стихотворений о 

зиме» 

Программное содержание: 

- познакомить детей со 

стихами о зиме; 

- приобщать к высокой поэзии. 

стр. 60-61 26.11. 

2021 

26 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: Дидактические 

упражнения : (хоккей, кафе) 

Программное содержание: 

- упражнять детей в умении и  

выполнять задания на 

пространственное 

перемещение предмета 

(хоккей);  

- вести диалог, употребляя 

стр.61-62 02.12. 

2021 
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общепринятые обращения  

официанту (кафе) 

27 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 Тема: «Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков 

С-Ш» 

Программное содержание:  

- совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений  на различение 

звуков С-Ш, на определение 

позиции звука в слове. 

стр.63 03.12. 

2021 

8. Тема периода «Красавица зима» (с 6 декабря по 17 декабря 2021 г.) 

28 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

 Тема: «Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела»   

 

Программное содержание: 

 - помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В.Глоцера,и Г. 

Снигерева); 

- учить пересказывать ее 

стр.64-65 09.12. 

2021 

29 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности. 

Тема: «Чтение сказки 

П.Бажова «Сербряное 

копытце»   

Программное содержание: 

- познакомить детей со 

сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

стр.66 10.12. 

2021 

30 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Заучивание 

стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

Программное содержание: 

- вспомнить с детьми 

произведения С.Маршака; 

- помочь запомнить и 

выразительно читать «Тает 

месяц молодой» 

стр.66-67 16.12. 

2021 

31 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности. 

Тема: «Беседа по сказке 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворение К. Фофанова 

«Нарядили елку»   

Программное содержание: 

- развивать творческое 

воображение детей, помогать 

лично и содержательно 

строить высказывания  

стр.68 17.12. 

2021 

9. Тема периода « Новогодний хоровод» (с 20 декабря по 30 декабря 2021 г.) 

32 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Дидактическая игра со 

словами» 

Программное содержание: 

- учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся 

слова. 

стр.69 23.12. 

2021 

33 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Беседа по теме «Я 

мечтал». Дидактическая игра 

«Подбери рифму»   

Программное содержание: 

- учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания 

стр.70 24.12. 

2021 
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34 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение рассказа 

С.Георгиева  «Я спас Деда 

Мороза» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с новым  

художественным 

произведением 

стр.71 30.12. 

2021 

10. Тема периода «Моя семья» (с 10 января по 21 января 2022г.) 

35 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема «Обучение 

рассказыванию по картине 

«Зимнее развлечение»   

Программное содержание: 

- учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целое восприятие; 

 - последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных  эпизодов , 

оценка изображенного); 

 - воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный  рассказ 

стр.72-73 13.01. 

2022 

36 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Звуковая  культура 

речи  дифференциация звука  З- 

Ж» 

 Программное содержание: 

- совершенствовать звуковое  

восприятие детей с помощью  

упражнений на различение 

звуков З-Ж 

стр.75- 76 14.01. 

2022 

37 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и Ворненок» 

Программное содержание: 

- учить детей  пересказывать  

текст (целиком  и  ролям) 

стр. 76 20.01. 

2022 

38 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова 

«Детство»   

Программное содержание: 

- приобщать детей к 

восприятию    поэтических 

произведений; 

- помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения И Сурикова 

«Детство» 

стр.77-78 21.01. 

2022 

11. Тема периода «Будь здоров!» (с 24 января по 4 февраля 2022г.) 

39 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Обучение 

рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в 

творческом рассказывании: в 

умении употреблять 

обобщающие слова 

стр.79 27.01. 

2022 

40 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Беседа на тему «о 

друзьях и дружбе»  

Программное содержание: 

- продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности 

стр.80-81 28.01. 

2022 
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41 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Рассказывание по теме 

«Моя любимая  игрушка» 

.Дидактическое упражнение 

«Подскажи словечко» 

Программное содержание: 

- учить детей составлять 

рассказы  по теме из личного 

опыта; 

- упражнять в образовании 

слов-амонимов 

стр.81-82 03.02. 

2022 

42 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Звуковая культура речи 

дифференциациа звуков  Ч-Ц» 

Программное содержание: 

- упражнять детей  в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

стр.83 04.02. 

2022 

12. Тема периода «Папы разные важны» (с 7 февраля по 18 февраля 2022 г.) 

43 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка» 

Программное содержание: 

 - познакомить детей  с 

волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке  М. 

Булатова) 

стр.83-84 10.02. 

2022 

44 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Пересказ сказки  А.Н. 

Толстого «Еж»  

Программное содержание: 

- учить детей пересказывать 

сказку,  сохраняя некоторые 

авторские обороты;  

- совершенствовать 

интонационную  

выразительность речи 

стр.84-85 11.02. 

2022 

45 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение стихотворение 

Ю. Владимирова «Чудаки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение 

выразительно читать  

стихотворение по ролям 

стр.86-87 17.02. 

222 

46 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по картине 

«Зайцы»   

 Программное содержание: 

- продолжать учить детей  

рассказыванию по картине  

(картина «Зайцы из серии 

«дикие животные» П. 

Меньшиковой ( М. 

Просвещение), придерживаясь 

плана 

стр.87-88 18.02. 

2022 

13. Тема периода  «Женский  праздник»  (с 21 февраля по 4 марта 2022 г.) 

47 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема Обучение рассказыванию 

по картине « Мы для милой 

мамочки» 

Программное содержание: 

- помогать детям  составлять 

рассказы по  картинкам  с 

последовательно 

развивающимся действием; 

- способствовать развитию 

диалогической речи. 

стр.88-89 24.02. 

2022 

 

48  Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 Тема: «Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение стихотворения 

Программное содержание: 

- помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает  

у матери работа по дому;  

- указать на необходимость  

стр.91-92 25.02. 

2022 
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Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и  А. Барто «Перед 

сном» 

помощи мамам;  

- воспитывать доброе, 

уважительное,  внимательное  

отношение к старшим 

49 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема Составление  рассказа  по 

картине «Купили щенка» 

Программное содержание: 

- учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием 

стр.92 03.03. 

2022 

50 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли сотрудников 

детского садо с 

Международным женским 

днем». Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Программное содержание: 

- учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы по теме из личного 

опыта;  

развивать инициативу , 

способность импровизировать 

стр.93 04.03. 

2022 

14. Тема  периода «Эти  удивительные  животные»  ( 9 марта по 18 марта 2022 г.) 

51 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение рассказов из 

книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов»  Дидактическая 

игра «Закончи предложение» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов; 

- учить строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

стр.94 10.03. 

2022 

52 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

 

 Программное содержание: 

- учить детей свободно, без 

повторов ненужных, 

(мешающих восприятию) слов,  

пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про  

пингвинов» (по своему 

выбору) 

стр.95 11.03. 

2022 

53 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение рассказа 

В.Драгунского « Друг детства» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского 

«Друг детства»; 

-  помочь им оценить поступок 

мальчика 

стр.95 17.03. 

2022 

54 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема:  Звуковая культура речи  

дифференциация звуков Ц-С. 

Чтение  стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» 

Программное содержание: 

- учить детей  

дифференцировать звуки Ц-С; 

-  познакомить со 

стихотворением ДЖ. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод с 

англ. М. Боровицкой) 

стр.96 18.03. 

2022 

15. Тема периода «Здравствуй, весна!» (с 21  марта по 1 апреля 2022 г.) 

55 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Программное содержание: 

- помочь детям вспомнить 

стр.96 24.03. 

2022 
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Развитие речи  

Тема: «Чтение сказки «Сивка-

Бурка» 

содержание знакомых 

волшебных русских народных 

сказок; 

- познакомить со сказкой 

«Сивка Бурка» (обработка 

М.Булатова) 

56 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Звуковая культура 

речи.  Дифференциация звуков 

Л-Р» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в 

различении звуков Л-Р в 

словах в фразовой речи;  

- учить слышать звук в словах, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук 

стр.98 25.03. 

2022 

57 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение  стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Программное содержание: 

- продолжать приобщать детей 

к поэзии;  

- учить  задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

стр.99-101 31.03. 

2022 

58 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм» 

Программное содержание: 

- помогать детям составлять  

по теме  из личного опыта. 

стр.101 01.04. 

2022 

16. «Человек  и природа.  Космос»  (с 4 апреля по 15 апреля 2022 г.) 

59 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Повторение 

программных стихотворений. 

Заучивание  наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная» 

Программное содержание: 

- помочь детям вспомнить 

програмные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная» 

стр.102 07.04. 

2022 

60 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: « Пересказ «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову)» 

Программное содержание: 

- продолжить учить  детей  

пересказывать  

стр.103 08.04. 

2022 

61 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение рассказа            

К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

стр.104 14.04. 

2022 

62 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: Дидактическая игра со 

слова»ми. Чтение небылиц» 

Программное содержание: 

- активизировать словарь 

детей 

стр.104 15.04. 

2022 

17. Тема периода «Мир книг» (с 18 апреля по 29 апреля 2022 г.) 
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63 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Программное содержание: 

- познакомить детей со 

сказкой В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

стр.105 21.04. 

2022 

64 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Литературный 

калейдоскоп» 

 

Программное содержание: 

- выяснить какие произведения 

малых фольклорных форм 

знают дети; 

- познакомить с новой 

считалкой 

стр.106 22.04. 

2022 

65 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по картине» 

Программное содержание: 

- закрепить умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно  

развивающимися действиями 

стр.107 28.04. 

2022 

66 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху 

вниз,наискосок»  Лексические 

упражнения» 

Программное содержание: 

- уточнить , что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом; 

- активизировать словарь 

детей 

стр.107 29.04. 

2022 

18. Тема периода  «Мой дом, Моя  Родина» ( с 4 мая по 13 мая 2022 г.) 

67 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи  

Тема: «Лексические 

упражнения» 

Программное содержание: 

- проверить, насколько богат 

словарный запас детей  

стр.108 05.05. 

2022 

68 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Звуковая культура речи 

(проверка усвоенного 

материала)» 

Программное содержание: 

 - проверить, умеют ли дети 

различать звуки, четко и 

правильно произносить их 

 

стр.109 06.05. 

2022 

69 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

 Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Финист- 

Ясный сокол» 

 

Программное содержание: 

- проверить, знают ли дети 

основные черты народной 

сказки; 

- познакомить  с волшебной  

сказкой  «Финист-Ясный 

сокол» 

стр.109 12.05. 

2022 

70 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Программное содержание: 

- проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные  рассказы на тему из 

личного опыта 

стр.110 13.05. 

2022 

19. Тема периода «Азбука безопасности. Скоро  лето» (с 16 мая по 31 мая 2022 г.) 
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71 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение  сказки «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа» 

 Программное содержание: 

- познакомить с волшебной 

сказкой  «Три   золотых 

волоска Деда-Всеведа» 

стр.124 19.05. 

2022 

72 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 Тема: «Совершенствовать 

звуковое  восприятие детей с 

помощью  упражнений на 

различение звуков З-Ж» 

Программное содержание: 

- совершенствовать звуковое  

восприятие детей с помощью  

упражнений на различение 

звуков З-Ж 

стр.75-76 20.05. 

2022 

73 Коммуникативная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Развитие речи 

Тема: «Чтение сказки 

«Златовласка» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с 

волшебной сказкой 

«Златовласка» 

стр.131 26.05. 

2022 

74 Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Тема: «Совершенствовать 

звуковое  восприятие детей с 

помощью  упражнений на 

различение звуков Л-Р» 

Программное содержание: 

- совершенствовать звуковое  

восприятие детей с помощью  

упражнений на различение 

звуков Л-Р 

стр.98 27.05. 

2022 

 

 

 

Перспективное планирование НОД 

по образовательной области «Художественно-эстететическое  развитие» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Старшая группа 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация 

№  

п/п 

 

НОД, тема 

 

Программное  содержание 

Источник, 

автор, стр. 

 

Дата 

1. Тема периода «Мой любимый детский сад»  (с 1 сентября по 10 сентября 2021 г.) 

 1. Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Тема 2: 

«Картинка про 

лето» 

 

Программное содержание: 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, полученные 

летом: рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от неё. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность 

Т.С. 

Комарова 

«Изобра-

зительная 

деятель-

ность в 

детском 

саду». 

Старшая 

группа 

группа 

(стр.30) 

2.09. 

2021г 

2 Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Программное содержание.  
Познакомить детей с акварельными красками, 

их особенностями: краски разводят водой; 

Стр31-32 6.09. 

2021 
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Тема 4 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

ивет пробуется на палитре; можно получить 

более яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т. д. Учить способам 

работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть. на каждую краску; 

разводить краску водой для получения разных 

оттенков одного цвета: тшательно промывать 

кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания кисти).  

3 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 1: «Грибы» 

Программное содержание: 

Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

стр.29 7.09. 

2021г 

4 Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Тема 5: 

«Космея» 

Программное содержание: 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепестков 

и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

стр.32 9.09.                  

2021г 

2.Тема периода  «Все работы хороши» (с  13 сентября по 24 сентября 2021 г.) 

5 Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Тема 7 :  

«Укрась 

платочек  

ромашками»  

 

 Программное содержание: 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

стр.33 13.09. 

2021г 

6 Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

Тема 3: 

«На лесной 

полянке  

выросли  

грибы»  

Программное содержание:  

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. Упражнять 

в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. 

стр.30 14.09. 

2021г 

7 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 9: 

«Чебурашка» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого  сказочного героя; передавать 

форму тела, и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение (не 

выходя за контур равномерно, без просветов, 

накладывать штрихи в одном направлении: 

сверху вниз, или слева направо, или по косой 

стр.34  16.09. 

2021г 
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неотрывным движением руки). 

8 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 11: «Что 

ты больше всего 

любишь 

рисовать» 

Программное содержание: 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспомнить необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

стр.36 20.09. 

2021г 

9 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема:17. «Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено»  

Программное содержание.  

Учить детей создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к 

другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение.  

 

стр.39-40 21.09. 

2021г 

10 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема14 : «Идет 

дождь» 

Программное содержание: 

Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться приобретенными 

приёмами для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым графитным 

и цветными карандашами (цветными 

восковыми мелками, угольным карандашом, 

сангиной –это брусочки красного или 

коричневого  цвета - смесь глины, 

воска,связующих веществ) 

стр.37-38 23.09. 

2021г 

3. Тема периода  «Мы путешествуем . Транспорт» (с 27 сентября по 8 октября 2021 г.) 

11 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 12: 

«Осенний лес» 

Программное содержание: 

Учить детей  отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искревлённые). Учить по-

разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приёмы работы кистью и 

красками. Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

стр.36-37 27.09. 

2021  

12 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 26: 

«Тролейбус» 

Программное содержание: 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы тролейбуса (закругление 

углов вагона). Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать колёса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штангами) 

стр.46-47 28.09. 

2021г 

13 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема16: 

«Веселые 

Программное содержание: 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

стр.39 30.09. 

2021г 
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игрушки» выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по 

своему желанию. 

14 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 27: 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет  

по улице» 

Программное содержание: 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение. 

Учить красиво размешать изображение на 

листе, рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других ребят. 

стр.47 4.10. 

2021г 

15 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 19: 

«Козлик» 

Программное содержание:  

Продолжить учить детей лепить фигуры по 

народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания  стекой с двух 

концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

стр.41-42 5.10. 

2021г 

16 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 34: 

«Грузовая 

машина» 

Программное содержание: 

Учить детей изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Учить правильно передавать 

форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор - прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии 

контура). 

стр.5253 07.10. 

2021г 

4.Тема периода  «Дары  осени» ( с 11 октября по 22 октября 2021 г.) 

17 Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Тема 8 : «Яблоня 

с золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду»   

Программное содержание: 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых»  яблок. 

Закреплять умение рисовать красками 

(хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, промакивать 

кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

стр.34 11.10. 

2021г 

18 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 10 : 

«Огурцы и 

Программное содержание: 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

стр.35 12.10. 

2021г 
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помидоры лежат 

на тарелке» 

Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения.  

19 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 22: 

«Знакомство 

городецкой 

росписью» 

Программное содержание: 

Познакомить с городецкой росписью.Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит, 

композицию узора. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

стр.43-44 14.10. 

2021г 

20 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 23: 

«Городецкая 

роспись» 

Программное содержание: 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

стр.44-45 18.10. 

2021г 

21 Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

Тема 6: «Вылепи 

какие хочешь  

овощи и фрукты 

для игры в 

магазин» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей (моркови, свеклы, 

репы, огурца, помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор - круг, 

огурец - овал), находить сходство и различия. 

Учить передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, пришипывания, оттягивания. 

стр.32 19.10. 

2021г 

22 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 25: 

«Создание 

дидактической 

игры « Что нам 

осень принесла» 

Программное содержание: 

Закрепить образные представления о дарах 

осени. Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы для 

игр. Вызывать чувство радости от 

приобретенного умения создавать 

дидактическую игру. 

стр.45-46 21.10. 

2021г 

5.Тема периода «Предметы  и материалы» (с 25 октября по 5 ноября 2021 г.) 

23 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема:20. 

«Дымковская 

слобода 

(деревня)» 
(Комективная 

композиция)  

Программное содержание.  
Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству. 

Развивать чувство прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы.  

Стр.42 25.10. 

2021г 

24 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 30: 

Программное содержание: 

Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек, лепить фигуру 

из целого куска глины, передавая форму 

стр.49 26.10. 

2021г 
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«Олешек» 

(поменять с 

аппликацией 

Тема- 15) 

отдельных частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

25 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 42: 

«Декоративное 

рисование» 

Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Программное содержание: 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

стр.59 28.10 

2021г 

26 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 36: 

«Роспись  

олешка» 

Программное содержание: 

Учить детей расписывать объёмные изделия 

по мотивам народных декоративных узоров. 

Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приёмы рисования 

красками. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их. 

стр.54-55 1.11. 

2021г 

27 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 15. «Блюдо 

с фруктами и 

ягодами» 

(Коллективная 

работа)  

(поменять с 

лепкой Тема-30) 

Программное содержание. Продолжать 

отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить детей 

делать ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство 

композиции.  

стр.38 2.11. 

2021г 

6. Тема  периода « Я в  мире людей»    (с 8 ноября по 19 ноября 2021г.) 

28 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 55: 

«Гордецкая 

роспись» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

стр.67 08.11. 

2021г 

29 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 68: 

«Пароход» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать образную картину 

применяя полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

воображение. 

стр.77 09.11. 

2021г 

30 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 57: 

«Машины 

Программное содержание: 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать и их 

части прямолинейной формы, их детали. 

стр.69 11.11. 

2021г 
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нашего города 

(села), посёлка» 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

31 Изобразительная  

деятельность 

Рисование  

Тема 60: 

 «По мотивам 

городецкой  

росписи» 

Программное содержание: 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

стр.71 15.11. 

2021г 

32 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 105: 

«Зоопарк для 

кукол» 

(Коллективная 

работа) 

Программное содержание: 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные особенности 

животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и её 

результата. 

Стр.104-

105 

16.11. 

2021г 

33 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 44: 

Рисование по 

замыслу. 

Программное содержание: 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание  рисунка, выбирать размер и  цвет 

бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

стр.60 

 

18.11. 

2021г 

7. Тема  периода «Наши  пернатые  друзья» (с 22 ноября по 3 декабря 2021 г.) 

34 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 41: «Синие 

и красные 

птицы» 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствуюшую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, образные 

представления.  

стр.58 22.11. 

2021г 

35 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 83: 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку» 

Программное содержание: 

Учить детей задумывать несложный сюжет 

для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приёмы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

стр.89 23.11. 

2021г 

36 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 64:  «По 

мотивам 

хохломской 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать 

стр.75 25.11. 

2021г 
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росписи» ягоды и листья на полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

37 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 69:  

«Золотая 

хохлома» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными  хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он компонуется  

на волнистом стебле , вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, 

чёрный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зелёная, жёлтая, черная (в 

зависимости от фона травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных 

приёмах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

Стр.78-79 29.11. 

2021г 

38 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 80 : 

«Птицы на 

кормушке» 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и грачи) 

Программное содержание: 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радовать 

созданным изображениям 

стр.86 30.11. 

2021г 

39 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема : 67 

«Деревья в 

инее» 
 

 

Программное содержание: 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и 

её концом). Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы и созданными изображениями. 

Стр.76-77 2.12. 

2021г 

 

            8. Тема  периода «Красавица  зима»   (с 6 декабря по 17 декабря 2021 г.) 

40 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 38: «Зима» 

 

Программное содержание: 

Учить детей передавать картину зимы в 

поле,поселке, городе. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

творчество  

стр.55 6.12. 

2021г 
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41 

 

Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 18: «Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

Программное содержание: 

Учить создавать изображения любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение. 

Развивать чувство композиции. 

стр.40 07.12. 

2021г 

42 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 40 : 

«Большие и 

маленькие ели» 

Программное содержание: 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и вышe по листу). 

Учить передавать различие по высоте старых 

и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые - 

светлее). Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

стр.57 09.12. 

2021г 

43 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 46 : 

«Снежинка» 

Программное содержание: 

Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в соответствии с 

данной формой. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. 

стр.61 13.12. 

2021г 

44 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 13: 

«Красивые 

птички» 

 

Программное содержание: 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Продолжить учить детей лепить фигуры по 

народным мотивам. Использовать прием 

раскатывания столбика, прищипывания. 

Развивать творчество. 

стр.37 14.12. 

2021г 

45 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 62: 

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать в рисунке образ лерева, 

находить красивое композиционное решение 

(одно дерево на зсем листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на 

каранлзш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых и 

более темных частей изображения. Учить 

использовать линии разной интенсивносги как 

средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие, эстетическую 

оценку.  

стр.73 16.12. 

2021г 

9 Тема периода : «Новогодний хоровод» (с 20 декабря  по 30 декабря 2021 г.) 

46 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 48: 

«Наша нарядная 

елка» 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки, смешивать 

краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические  чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

стр.63 20.12. 

2021г 

47 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 47: 

Программное содержание: 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

стр.61-63 21.12. 

2021г 
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«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Продолжать учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные - из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

48 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 84 : 

«Знакомство с 

исскуством  

гжельской  

росписи» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развивать 

умение выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный отклик на прекрасное. 

стр.89 23.12. 

2021г 

49 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 96: 

«Гжельские 

узоры» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, 

характерные для гжельской росписи. 

Развивать лёгкие и тонкие движения руки. 

стр.99 27.12. 

2021 

50 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 50 : 

«Снегурочка» 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей фигуры). Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

стр.64 

 

 

28.12. 

2021 

51 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 98: «Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

Программное содержание: 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приёмы рисования 

карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной 

силы. Развивать эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 

Стр.100 30.12. 

2021 

10. Тема периода «Моя семья» (с 10 января по 21 января 2022 г.) 

52 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 51: «Что 

мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Программное содержание: 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных общим 

сюжетом; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорцию предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество, самостоятельность. 

стр.64 10.01. 

2022г 
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53 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 52: 

«Петрушка на 

елке» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать части 

овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки).  

Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка,пуговицы и др.) , аккуратно  

наклеивать изображение на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

стр.65 11.01. 

2022 

54 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 53: «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук 

и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

стр.66-67 13.01. 

2022 

55 Изобразитель 

ная  деятельность 

Рисование 

Тема 85: 

«Нарисуй, какой 

хочешь узор» 

Программное содержание: 

Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным мастерам. 

стр.90 17.01 

 2022 

56 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 45 : 

«Девочка в 

зимней шубке» 

Программное содержание: 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

стр.60 18.01. 

2022 

57 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 88 : «Как я 

с мамой (папой) 

иду из детского 

сада домой» 

Программное содержание: 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры 

взрослого и ребёнка. Закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приёмы, 

выбранным ребёнком материалом. Вызывать 

радость от созданного изображения.  

стр.92 20.01. 

2022 

11. Тема  периода «Будь  здоров»  (с 24 января по 4 февраля 2022 г.) 

58 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 24:  

«Как мы играли 

в подвижную 

игру «Медведь и 

Программное содержание: 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. Упражнять 

в разнообразных приемах  рисования, в 

использовании различных материалов 

стр.45 24.01. 

2022 
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пчелы» (сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). Вызывать радость от 

созданных образов игры. 

59 

 

Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 43: 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Программное содержание: 

Учить вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся к низу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

стр.59 25.01. 

2022 

60 

 

Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 58: «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы» 

Программное содержание: 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять  в 

рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество.                                    

стр.70-71 27.01. 

2022 

61 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 74: «Дети 

делают зарядку» 

Программное содержание: 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменения 

положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

Стр.82-83 31.01. 

2022 

62 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 91: 

«Белочка грызёт 

орешки» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заострённая мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать приёмы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать 

изображения. 

Стр.95-96 1.02. 

2022 

63 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 102: 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Программное содержание: 

Учить детей расписывать посуду, располагая 

узор по форме.Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное отношение  к 

гжельским изделиям. 

стр.103 03.02. 

2022 

12. Тема  периода « Папы  разные  важны»  ( с 7 февраля по 18 февраля 2022г.) 

64 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 66: 

«Солдат на 

посту» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать в рисунке образ  воина, 

передавать характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закрепить умение 

детей  располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать 

стр.76 7.02. 

2022 
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навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

65 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 65: 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Программное содержание: 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки 

вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.) 

Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на листе. 

Стр.75-76 8.02. 

2022 

66 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 70: 

«Пограничник с 

собакой» 

Программное содержание: 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза) относительной 

величины фигуры и частей. Учить  удачно 

располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания  рисунков 

карандашами(цветными восковыми мелками) 

стр.79-80 10.02. 

2022 

67 Изобразитель 

ная  деятельность 

Рисование 

Тема 86: «Это 

он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Программное содержание: 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

стр.91 14.02. 

2022 

68 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 32: 

«Вылепи  свою 

любимую 

игрушку» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. 

Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их. 

стр.51 15.02. 

2022 

69 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 82: 

 «Рисование по 

замыслу» 

Программное содержание: 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, 

что в них больше всего понравилось.  

стр.88 17.02. 

2022 

13. Тема периода «Женский  праздник»  (с 21 февраля по 4 марта 2022 г.) 

70 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

стр.43 21.02. 

2022 
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Тема 21: 

«Девочка  в 

нарядном 

платье» 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать крупно, 

во весь лист.Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей,  сопоставляя 

полученные результаты с изображением 

предметов, отмечать интересные решения. 

71 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 81: 

«Сказочная 

птица» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять умение 

вырезатъ   симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

стр.87 22.02. 

2022 

72 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 76: 

«Картинка маме 

к празднику 8 

Марта» 

Программное содержание: 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, пердавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

Стр.83-84 24.02. 

2022 

73 Изобразительная  

деятельность 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Тема 78: «Панно 

«Красивые 

цветы» 

Программное содержание: 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приемы 

рисования.Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить 

в нее элементы красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

стр.85 28.02. 

2022 

74 Изобразительная  

деятельность  

Лепка 

Тема75 : 

«Кувшинчик» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать изображение посуды 

(кувшин с высоким горлышком) из целого 

куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

стр.83 1.03. 

2022 

75 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 77: 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Программное содержание: 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветную гамму и 

элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое восприятие, 

творчество.  

стр.84 3.03. 

2022 

14. Тема периода «Эти удивительные  животные» ( с 9 марта по 18 марта 2022 г.) 

76 Изобразительная  

деятельность 
Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке образ 

стр.63 10.03. 

2022 
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Рисование 

Тема 49: 

«Усатый-

полосатый» 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми 

мелками).  Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

77 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 61: 

«Нарисуй своё 

любимое 

животное» 

Программное содержание: 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных, выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

стр.70 14.03. 

2022 

78 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 59: 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(Коллективная 

композиция) 

Программное содержание: 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных оттенков одного 

цвета. Развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или 

усиления цвета).  Продолжать развивать 

умение  рассматривать и оценивать созданные 

изображения.  

стр.71 15.03. 

2022 

79 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 54: «Лепка 

«Зайчик» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных 

способов лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

Стр.67 17.03. 

2022 

16. Тема   периода « «Здравствуй  весна»  (с 21 марта по 1 апреля 2022 г.) 

80 Изобразительная  

деятельность 

Рисование по 

замыслу 

Тема 97: 

«Красивые 

цветы» 

(По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

Программное содержание: 

Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного  декоративно-

прикладного искусства(городецкая , 

гжельская и др.). Учить задумывать 

необычный цветок. Закреплять передавать 

цвета и их оттенки (смешивать  различные 

краски  с белилами, используя различный 

нажим карандаша). Развивать творчество,  

воображение. закреплять технические навыки 

рисования различными материалами. 

стр.99 21.03. 

2022 

81 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 87: 

«Петух» 

(По мотивам 

дымковской (или 

другой народной) 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

стр.91 22.03. 

2022 
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игрушки) Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

82 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 90: 

«Роспись 

петуха» 

Программное содержание: 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского (или 

другого народного орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. Воспитывать уважение 

к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, 

чувство восхищения произведениями 

народных мастеров. 

Стр.94-95 24.03. 

2022 

83 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 29:  

«Сказочные 

домики» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать сказочный образ дома; 

передавать в рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов (при 

рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 

стр.48 28.03. 

2022 

84 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 101: 

«Весенний 

ковер» 

Программное содержание: 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

стр.102 29.03. 

2022 

85 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 82: По 

замыслу. 

(повторная тема, 

см. 17 фев.)  

Программное содержание: 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, 

что в них больше всего понравилось. 

стр.88 31.03. 

2022 

16   Тема периода  «Человек и природа. Космос» ( с 4 по 15 апреля 2022 г.) 

86 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 73: 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

Программное содержание: 

Учить детей задумывать содержание рисунка 

на основе полученных впечатлений, 

подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования 

Стр.82 4.04. 

2022 
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детском саду» разными материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

87 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 63: 

«Щенок» 

Программное содержание: 

Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять 

приёмы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей 

приёмом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

стр.74 05.04. 

2022 

88 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 104: 

«Цветут сады» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая её характерные 

особенности. Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 Стр.104 7.04. 

2022 

89 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 108: 

«Картинки для 

игры «Радуга» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, рассматривать 

и оценивать коллективную работу 

стр.107 11.04. 

2022 

90 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 89: «Наша 

новая кукла» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей создавать образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

стр.93 12.04. 

2022 

91 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 37: 

«Рисование по 

замыслу» 

Программное содержание: 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

стр.55 14.04. 

2022 

17. Тема периода  «Мир  книг»  ( с 18 апреля по 29 апреля 2022 г.) 

92 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 31: 

«Закладка для 

книги» 

(Городецкий 

цветок) 

Программное содержание: 

Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание на 

яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приёмы для 

создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании 

стр.50 18.04. 

2022 
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гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь. 

93 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 99: 

«Сказочные 

животные» 

 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слонёнок 

и другие);  передавать форму основных частей 

и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; в 

лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

стр.101 19.04. 

2022 

94 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 33 : «Моя 

любимая  

сказка» 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к созданному 

образу сказки. 

стр.51 21.04. 

2022 

95 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 71: 

«Домики трех 

поросят» 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. 

стр.80-81 25.04. 

2022 

96 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 107: 

«Загадки» 

Программное содержание: 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных предметов 

из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой, по диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение по 

частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Стр.106-

107 

26.04. 

2022 

97 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 79: «Была 

у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы ледяная» 

(По сказке «Лиса 

и заяц) 

Программное содержание: 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами (красками, 

сангиной, угольным карандашом). 

стр.86 28.04. 

2022 
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18  Тема  периода « Мой дом, моя Родина» (с 4 мая по 13 мая 2022 г.) 

98 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 94: 

«Спасская 

башня Кремля» 

Программное содержание: 

Учить передавать конструкцию башни, форму 

и пропорции частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных 

сторон частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, 

любви к Родине. 

стр.97 5.05. 

2022 

99 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 39: 

«Котенок» 

Программное содержание: 

Учить создавать в лепке образ  животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного 

по частям, используя разные приёмы: 

раскатывание глины между лодонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путём прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить  передавать в лепке позу 

котёнка. 

стр.56 10.05. 

2022 

100 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 100: 

«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы 

Программное содержание: 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

кремлёвскую башню, а вверху салют. 

Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая краски в 

палитре. Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Стр.101-

102 

12.05 

2022 

19. Тема периода «Азбука безопасности. Скоро лето» (с 16 мая по 31 мая 2022г.) 

101 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 106: 

«Бабочки 

летают над 

лугом 

Программное содержание: 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения на широкой 

полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить её в своём творчестве. 

Стр.105-

106 

16.05. 

2022 

102 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 28: «Дома 

на нашей улице» 

(Коллективная 

работа) 

Программное содержание: 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой 

и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем. Воспитывать 

стр.47 17.05. 

2022 
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навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе 

картины. 

103 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 109: 

«Цветные 

страницы 

Программное содержание: 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка в определённой цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. 

Стр108 19.05. 

2022 

104 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 95: 

«Девочка 

пляшет» 

(оставшаяся тема) 

Программное содержание: 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить сходство и 

различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. 

стр.98 23.05. 

2022 

105 Изобразительная  

деятельность 

Лепка 

Тема 103: 

«Красная 

Шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

Программное содержание: 

Учить детей  создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека передавать 

характерные особенности и  детали образа. 

Упражнять в использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. Учить образной оценки своих 

работ  и работ других детей. Развивать 

воображение. 

стр.103 24.05. 

2022 

106 Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Тема 44: 

Рисование по 

замыслу 

Программное содержание: 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Стр.60 26.05. 

2022 

107 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 35: 

«Машины едут 

по улице» 

(коллективная 

работа) 

Программное содержание: 

Учить детей изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Учить правильно передавать 

форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор - прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

стр.53 30.05. 

2022 

108 Изобразительна

я  деятельность 

Аппликация 

Тема 92: «Поезд» 

Программное содержание: 

Закреплять умение детей вырезывать 

основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками 

Стр.96 31.05. 

2022 
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(закруглённые углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы 

из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

108 Изобразительная  

деятельность 

Аппликация 

Тема 83: 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку» 

Программное содержание: 

Учить детей задумывать несложный сюжет 

для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приёмы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятельность. 

стр.89 31.05. 

2022 

 

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» 

- «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»: Старшая группа (5-6 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).  
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- 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)  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

- .Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет).  

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

- Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая  группа (5-6 лет).  

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая  группа (5-6 лет). 

Конструирование из разного материала  

- .Куцакова  Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (6–7 

лет).  

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. Старшая группа (5-6 

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: Старшая  группа (5-6 лет).  

- Варенцова  Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

- Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 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» 



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

 

 

150 

 

Методические пособия 

- Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (6–7 

лет).  

Хрестоматии 

- хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 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: Старшая  группа (5-6 лет).  

- 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». 

Старшая группа  

возможностями здоровья, имеющих общее недоразвитие речи (на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичёва, Г.В.Чиркина) 

наглядно-дидактические пособия  

1.Цветные счётные палочки Кюизенера; 

2. Макет «Часы», «Дни недели»; 

3. Пазлы настольные и напольные;  

4. Лото: «Хочу всё знать или что из чего сделано», «Дорожные знаки», «Фрукты», 

«Ягоды», «Инструменты», «Профессии»;  

5. Карточки «Времена года», «Инструменты» .«Деревья», «Одежда», «Цифры и 

фигуры», «Мамы и детки», «Сравниваем противоположности», «Дорожная азбука», 

«Школьные принадлежности», «Насекомые», «Птицы», «Мебель»; 

6. Мозаика крупная и мелкая; 

7. Конструктор Лего; 

8. Настольно-печатные игры «Правила дорожного движения», «Профессии», 

«Формы», «Ассоциации», «Парочки», «Весёлая азбука», «Затейники», «Это надо 

знать!», «Времена года», «Рыбалка», «Мои первые цифры», «Кто что ест?»; 

9. Вкладыши; 

10. Счёты настольные; 

11. Глобус; 

12. Кукла сезонная; 

13. Счётные палочки; 

14. Игровой альбом: «Вместе весело играть», «Волшебные дорожки» (дополнение к 

набору счётных палочек Кюизенера) 
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рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

– по количеству детей 

1. Альбомы; 

2. Цветная бумага, цветной картон; 

3. Краски акварельные, краски гуашь, кисточки разных размеров; 

4. Цветные карандаши, фломастеры; 

5. Пластилин, стеки; 

6. Ножницы; 

7. Природный материал (каштаны, шишки, жёлуди, семена фасоли, подсолнуха и 

т.д); 

8. Бросовый материал (фантики, паралон, ватные палочки); 

9. Клей-карандаш, клей ПВА; 

электронные образовательные ресурсы.  

1. Презентации: «Птицы», «Во саду ли, в огороде», «Золотые купола Белогорья», 

«Путешествие Незнайки на мебельную фабрику» 

2. Электронные развивающие игры «Что сначала, что потом», «Кто где живёт?», 

«Третий лишний», «Подбери пару», «Соберёмся на прогулку», «Собери урожай», 

«Что из чего сделано?»  

 Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

 

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. 
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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, 

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 
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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. 

 

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», 

Мячи разного размера, кегли, обручи, 

волейбольная сетка, корзины, 

баскетбольная корзина, «доска 

желания», «мешочки 

индивидуальных заданий», 

теннисные ракетки и мячи Игровые 
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«Мишени», «Бусы», «Ворота») 

Центр развития основных 

движений («Волшебное дерево») 

атрибуты: маски и шапочки для 

подвижных игр 

«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 для 

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. 

 

Воспитательный компонент 

Воспитаные задачи реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО, 

группы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Предметно-пространственная развивающая среда  должна отражать ценности, на 

которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию 
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ребенком. При создании развивающей среды, необходимо учитывать возраст 

воспитанников и индивидуальные особенности. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Календарное планирование 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет общий  

календарный  план воспитательной работы для всех возрастных групп. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает и отражает в календарно-тематическом 

плане конкретные формы реализации воспитательного цикла в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. В ходе разработки должны быть 

определены направление и цель деятельности детей в каждой из форм работы. 

 

 

 

 

 

 


