
1 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 96» 

305046, г. Курск, проезд Светлый, д. 7, т. 53-21-19 

 

 
Приложение № ___ 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе      

МБДОУ № 96 

 

 

Принята решением педагогического 

совета (протокол от __________г.  № ___) 

 Утверждена приказом МБДОУ № 96 

  от ___________г. №  ___  

    Заведующий МБДОУ № 96 

_______________Колоколова Н. О. 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА  СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Математические ступеньки» 

 
Стартовый, базовый уровни 

 
 

 

 

Срок реализации – 2 года 

 Возраст учащихся – 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования:  

Ризаева Наталья Станиславовна 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – социально-гуманитарной. 

Актуальность программы. Математическое развитие занимает одно из 

ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образо-

вательного учреждения. Содержание элементарных математических пред-

ставлений, которые усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из са-

мой науки, ее первоначальных, основополагающих понятий, составляющих 

математическую действительность. Исследования психологов, многолетний 

опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие трудности в школе 

испытывают не те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний, 

умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с 

определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, рабо-

тать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление думать, стремле-

ние узнать что-то новое. 

Отличительные особенности программы. В программе обращается 

особое внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей психи-

ческих процессов и тех видов деятельности, которые определяют становле-

ние устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в 

школе. Исходя из этого, программа  построена не по областям знаний, а в со-

ответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, во-

ображения, внимания, объяснительной речи: произвольности процессов; 

ценностного отношения к окружающему миру и к себе. 

 

Дидактические принципы  

Рабочая Программа разработана на основе следующих принципов: 

-создаётся образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессо-

образующих факторов учебного процесса (принцип психологической ком-

фортности).  

-новое знание вводится не в готовом виде, а организуется самостоятель-

ное открытие его детьми (принцип деятельности). 

-обеспечивается возможность продвижения каждого ребёнка своим тем-

пом за счет организации работы в зоне ближайшего развития возрастной 

группы (принцип минимакса).  

-при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предмета-

ми и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о 

мире).  

-у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им си-

стематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативно-

сти). 

-процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности (принцип творчества).  

-обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обуче-

ния (принцип непрерывности).  
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Изложенные выше принципы носят здоровьесберегающий характер и 

интегрируют современные научные взгляды на организации развивающего 

личностно ориентированного обучения и воспитания детей. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на детей 5-7 летнего возраста.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 
Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через иг-

ру, рисование, общение со взрослыми и сверстниками, но постепенно, важ-

нейшим видом деятельности становится учение. 

С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному обуче-

нию. Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется ком-

плексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памя-

ти, воображения. Внимание ребенка этого возрастного периода характеризу-

ется непроизвольностью; он еще не может управлять своим вниманием и ча-

сто оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в быстрой 

отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в частой 

смене деятельности. 

Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость вни-

мания, как способность к более длительному сохранению концентрации, пе-

реключение внимания, как способность быстро ориентироваться в ситуации 

и переходить от одной деятельности к другой, и распределение внимания - 

возможность сосредоточения одновременно на двух или большем числе раз-

личных объектов. 

Отчетливо сказывается на развитии внимания роль эмоциональных фак-

торов (интереса), мыслительных и волевых процессов. 

Все свойства внимания хорошо развиваются в результате упражнений. 

Восприятие у ребенка развивается буквально с первых месяцев жизни. К 

пяти-шести годам ребенок обычно хорошо различает цвета и форму предме-

тов (он называет различные геометрические фигуры). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и правильно использует 

многообразные обозначения пространственных отношений: "Надо спустить-

ся вниз, повернуть направо, дойти до угла, повернуть налево, перейти на дру-

гую сторону". 

Более трудным для ребенка является восприятие времени - ориентация 

во времени суток, в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, 

время года, часы, минуты). Ребенку еще трудно представить себе длитель-

ность какого-либо дела. 

У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является непроиз-

вольной, основанной на эмоциях, интересе. То есть ребенок легко запоминает 

то, что его заинтересовало. 

Уже в этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних 

детей лучше развита зрительная память, у других - слуховая, у третьих - эмо-

циональная, а у четвертых - механическая. 
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Специфика развития математических способностей заключается в том, 

что ребенок должен использовать умения сравнивать, классифицировать, 

анализировать и обобщать результаты своей деятельности. 

Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, ана-

лиз, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, абстрагиро-

вание - в литературе также называют логическими приемами мышления. Раз-

вивать логическое мышление дошкольника целесообразнее всего в русле ма-

тематического развития. 

  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе. В этом возрасте чаще всего ребенок:  

-практически готов к расширению своего микромира, если им освоено 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как пра-

вило, в состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требо-

вания, которые будут предъявлены ему в школе.  

-постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. 

Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к 

объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними 

сотрудничать.  

-маленький ребенок делает выводы о явлениях и вещах, опираясь только 

на непосредственное восприятие. Он думает, например, что ветер дует пото-

му, что раскачиваются деревья. В 7 лет ребенок уже может учитывать другие 

точки зрения и понимает относительность оценок. Последнее выражается, 

например, в том, что ребенок, считающий все большие вещи тяжелыми, а ма-

ленькие легкими, приобретает новое представление: маленький камешек, 

легкий для ребенка, оказывается тяжелым для воды и поэтому тонет.  

-способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 

увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его 

игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется 

познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает формиро-

ваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго заниматься 

скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, переключаясь 

на что-то неожиданное, новое, привлекательное.  

-часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена со-

циальной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но пол-

ная психологическая готовность ребенка к школе определяется не только его 

мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а также 

сформированной произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться 

на 35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего такая го-

товность формируется именно к семи годам.  

-очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно 2 

составить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех 

оценок, которые слышит в свой адрес. 
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Объем программы 

Программа  рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каждый 

год обучения: 

5-6 лет – 21 час; 

6-7 лет – 50 часов. 

Объем двухлетнего курса обучения: 71 час. 

 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная); 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), практиче-

ские, мини-конференции, экскурсии, интеллектуально-игровые (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные путешествия), тестирование, 

выполнение проектов. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного академического часа составляет для детей в 

возрасте 5-6 лет – 25 минут, для детей в возрасте 6-7 лет – 30 минут,  перерыв 

между часами одного занятия – 10 минут. Группы одновозрастные. 

  
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: формирование устойчивого интереса детей к познавательной и  

мыслительной деятельности, ориентированной на мотивацию к процессу 

обучения формированию элементарных математических представлений. 

Для реализации цели базового уровня программы предполагается реше-

ние следующих педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

-увеличивать объём внимания и памяти.  

- развивать мыслительные операции (анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии).  

-развивать вариативное мышление, фантазию, воображение, твор-

ческие способности.  

-развивать умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.  

- формировать общеучебные умения и навыки (умение обдумывать 

и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.).  

Личностные задачи: 

- развивать самостоятельность в разнообразных видах деятельности;                                         

- развивать любознательность, познавательная активность; 

- стимулировать увеличение запаса слов, совершенствуя грамматиче-

ский строй речи;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 
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- развивать мыслительные и физические способности 

 
СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п Тема занятия 
Количество часов Формы 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свой-

ству. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

2 Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свой-

ству. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

3 Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свой-

ству. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

4 Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свой-

ству. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

5 Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свой-

ству. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

6 Сравнение групп предметов. Обо-

значение равенства и неравенства. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

7 Сравнение групп предметов. Обо-

значение равенства и неравенства. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

8 Сравнение групп предметов. Обо-

значение равенства и неравенства. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

9 Отношение: часть-целое. Представ-

ление о действии сложения ( на 

наглядном материале) 

25 

мин 

10 15 Беседа 

10 Пространственные отношения: на, 

над, под, слева, справа. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

11 Пространственные отношения: на, 

над, под, слева, справа. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

12 Пространственные отношения: на, 25 10 15 Беседа 
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над, под, слева, справа. мин 

13 Удаление части из целого (вычита-

ние). 

25 

мин 

10 15 Беседа 

14 Пространственные отношения: 

между, посередине. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

15 Взаимосвязь между целым и ча-

стью. Представление: один – много. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

16 Число 1 и цифра 1. 25 

мин 

10 15 Беседа 

17 Пространственные отношения: 

внутри, снаружи. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

18 Число 2 и цифра 2. Пара. 25 

мин 

10 15 Беседа 

19 Представление о точке и линии. 

Отрезке и луче. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

20 Число 3. Цифра 3. 25 

мин 

10 15 Беседа 

21 Представления о замкнутой и неза-

мкнутой линиях. 

Об отрезке и многоугольнике. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

22 Ломаная линия. Многоугольник. 25 

мин 

10 15 Беседа 

23 Число 4. Цифра 4. 25 

мин 

10 15 Беседа 

24 Представление об углах и видах уг-

лов. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

25 Представление о числовом отрезке. 25 

мин 

10 15 Беседа 

26 Число 5. Цифра 5. 25 

мин 

10 15 Беседа 

27 Пространственные отношения: 

впереди, сзади. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

28 Сравнение групп предметов по ко-

личеству на наглядной основе. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

29 Обозначение отношений: больше- 25 10 15 Беседа 
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меньше. мин 

30 Временные отношения: раньше, 

позже. 

25 

мин 

10 15 Беседа 

31 Повторение. 25 

мин 

10 15 Беседа 

32 Повторение. 25 

мин 

10 15 Беседа 

33 Повторение. 25 

мин 

10 15 Беседа 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ 

з

анятия 

ТЕМА 

  

1-7 

Свойства предметов. Объединение предметов в группы по об-

щему свойству. 

Задачи: 

-Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предме-

тов, находить общее свойство группы предметов; 

- Закреплять представления детей о свойствах предметов (цвет, 

форма, размер, материал); 

- Уточнить представления о формах геометрических фигур; 

- Формировать представления о признаках сходства и различия 

между предметами, объединять предметы в группы. 

-Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и вы-

делять из группы отдельные предметы, отличающиеся каким-либо при-

знаком. 

  

8 

Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравен-

ства.  

Задачи: 

- Формировать умение сравнивать группы предметов путем со-

ставления пар; 

-Закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения 

размеров; 

-Закрепит понятия «равенство» - «неравенство» и умение пра-

вильно использовать знаки «=» и «<», «>». 

-Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые гео-

метрические формы. 

  

9 

Отношение: часть – целое. Представление о действии сложения 

(на наглядном материале).  

Задачи: 

- Сформировать представление о сложении как объединении 

групп предметов. Познакомить со знаком «+». 
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-Закрепить знание свойств предметов. 

10 Пространственные отношения: на, над, под.  

Задачи: 

- Уточнить пространственные отношения: на, над, под. 

-Закрепить представления о сложении как объединении предме-

тов. 

11-12 Пространственные отношения: справа, слева. 

Задачи: 

-Развивать пространственные представления, уточнить отноше-

ния: справа, слева. 

-Закрепить понимание смысла действия сложения. 

13 

  

  

  

Удаление части из целого (вычитание). Представление о дей-

ствии вычитания (на наглядном материале). 

 Задачи: 

 - Формировать представление о вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части. Познакомить со знаком «-». 

- Закрепить знание свойств предметов, пространственные отно-

шения. 

14 

  

Пространственные отношения: между, посередине.  

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: между, посередине. 

- Закрепить понимание смысла действия вычитания. 

15 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один - мно-

го.  

Задачи: 

- Сформировать представления о понятиях: один – много. 

-Закрепить пространственные отношения, представления о сло-

жении и вычитании. 

16 

  

 Число 1 и цифра 1. 

Задачи: 

-Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры 

1. 

- Закрепить представление о взаимосвязи целого и частей, дей-

ствиях сложения и вычитания. 

17 Пространственные отношения: внутри, снаружи.  

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаимо-

связь целого и частей. 

  

18 

Число 2 и цифра 2. 

Задачи: 

-Познакомит с образованием и составом числа 2, цифрой 2. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, взаимо-

связь целого и частей. 

19 

  

  

  

Представления о точке и линии.  

Задачи: 

-Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой 

линиях. 
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- Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2  с количеством 

предметов, смысл сложения и вычитания, отношения - справа, слева. 

20 

  

  

  

Представление об отрезке и луче.  

Задачи: 

-Сформировать представление об отрезке и луче. 

-Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, составлять рас-

сказы-задачи, в которых надо выполнить сложение и вычитание в пре-

делах 2. 

21 

  

  

  

Число и цифра 3 . 

Задачи: 

-Познакомить с образованием и составом числа 3. 

- Закрепить представления о сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы вычитании по свойствам. 

22 Представления о замкнутой и незамкнутой линиях.  

Задачи: 

-Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

- Закрепить умение соотносить цифры 1-3 с количеством пред-

метов, навыки счета в пределах трех, взаимосвязь целого и частей. 

23 

  

  

  

  

Представления о ломаной линии и многоугольнике. 

 Задачи: 

 -Познакомить с понятиями ломаная линия, многоугольник. 

- Продолжить формирование представлений о свойствах предме-

тов, взаимосвязи целого и частей, составе числа 3. 

24 Число 4 и цифра 4. 

Задачи: 

- Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 

4. 

- Сформировать умение соотносить цифру 4 с количеством 

предметов, обозначать число 4 четырьмя точками. 

-Закрепить умение разбивать группу фигур на части по различ-

ным признакам. 

25 Представления об углах и видов углов. 

 Задачи: 

- Сформировать представления о различных видах углов – пря-

мом, остром, тупом. 

-Закрепить знание цифр 1-4, счет до 4, знание состава числа 4, 

смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и целым, по-

нятие многоугольника. 

26 Представление о числовом отрезке.  

Задачи: 

- Сформировать умение о числовом отрезке, приемах присчиты-

вания и отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. 

-Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между ча-

стью и целым, счетные умения и состав чисел в пределах 4, простран-

ственные отношения 

27 Число 5 и цифра 5. 

 Задачи: 

- Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- части суток, последовательность дней в неделе, месяцы в году; 

- как объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаи-

мосвязь между частью и целым; 

- геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник, ромб; 

-  понятия: «количество», «число», «цифра». 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

-находить части целого и целое по известным частям; 

-считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

-называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа; 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-Закрепить знание цифр 1-4, понятие многоугольника, числового 

отрезка. 

28 Пространственные отношения: впереди, сзади.  

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 

-Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчи-

тывание единиц по числовому отрезку, количественный и порядковый 

счет в пределах 5, сформировать представления о составе числа 5. 

29 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной осно-

ве. Обозначение отношений: больше – меньше.  

Задачи: 

- Формировать представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

- Ознакомить со знаками «больше», «меньше». 

- Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и от-

считывание единиц по числовому отрезку, представление о числах и 

цифрах 1-5. 

30 Временные отношения: раньше, позже. 

Задачи: 

- Расширить временные представления детей, уточнить отноше-

ния раньше - позже. 

-Закрепить представление о сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом отрезке, количественном и порядковом 

счете предметов. 
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-измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, распо-

лагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты; 

-в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и состав-

лять целые фигуры из их частей; 

-выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность, потребность в самооб-

разовании;  

- фантазия, способности к творческому самовыражению;  

- проявленные исследовательские способности; 

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность. 
 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

 

Для оценки предметных, личностных результатов учащихся на старто-

вом уровне применятся мониторинг на этапах вводного контроля в начале 

учебного года и промежуточной аттестации за каждое полугодие (Приложе-

ние 2). 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель программы: формирование и развитие математических способно-

стей на основе овладения в соответствии с возрастными возможностями де-

тей необходимыми знаниями и умениями. 

Для реализации цели программы предполагается решение следующих 

педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

        - учить практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измере-

ния, классификации, преобразования;  

         - учить пользоваться терминологией, высказываниями о производимых 

действиях, изменениях, зависимостях предметов по свойствам, отношениям;  

         - формировать представления детей об отношениях, зависимостях объ-

ектов по размеру, количеству, величине, форме, расположению в простран-

стве и во времени;  

         - развивать внимание, речь, память, воображение. 

 

Личностные задачи: 

     - воспитывать умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 
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  - развивать умение проявлять инициативу и самостоятельность в раз-

ных видах деятельности — игре, общении; 

- развивать стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развивать наблюдательность, зрительную и моторную память, глазо-

мер; 

- развивать потребность в творческом самовыражении и самореализа-

ции; 

- воспитывать уважение к нормам коллективной жизни и  результатам 

чужого труда; 

- развивать уверенность в себе, адекватную самооценку и самоконтроль; 

- развивать силу воли и работоспособность; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- развивать способность работать в группе; 

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики. 
 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

п/п Тема занятия 

Количество часов 
Формы атте-

стации 
Всего Теория Практика 

1 Повторение. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

2 Математические игры. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

3 Числа 1-5. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

4 Числа 1-5. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

5 Число 6. Цифра 6 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

6 Число 6. Цифра 6 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

7 Пространственные отношения: длиннее, ко-

роче. 

1 час 25 мин 35 мин Беседа 

8 Измерение длины. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

9 Измерение длины. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

10 Измерение длины. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

11 Число 7. Цифра 7. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

12 Число 7. Цифра 7. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 
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13 Число 7. Цифра 7. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

14 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение мас-

сы. 

1 час 25 мин 35 мин Беседа 

15 Измерение массы. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

16 Измерение массы. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

17 Число 8. Цифра 8. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

18 Число 8. Цифра 8. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

19 Число 8. Цифра 8. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

20 Представление об объеме. Сравнение объе-

ма. 

1 час 25 мин 35 мин Беседа 

21 Измерение объёма. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

22 Число 9. Цифра 9. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

23 Число 9. Цифра 9. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

24 Число 9. Цифра 9. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

25 Преставление о площади. Сравнение площа-

ди. 

1 час 25 мин 35 мин Беседа 

26 Измерение площади. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

27 Число 0. Цифра 0. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

28 Число 0. Цифра 0. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

29 Число 10. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 

30 Знакомство с пространственными фигурами- 

шар, куб, параллелепипед, пирамида, конус, 

цилиндр. Их распознание. 

1 час 25 мин 35 мин Беседа 

31 Знакомство с пространственными фигурами- 

шар, куб, параллелепипед, пирамида, конус, 

цилиндр. Их распознание. 

1 час 25 мин 35 мин Беседа 

32 Символы. 1 час 25 мин 35 мин Беседа 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

 

 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др.     

Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим призна-

ком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части сово-

купности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Пространственные отношения: на, над, под. 

Пространственные отношения: справа, слева. 

Удаление части из целого (вычитание). Представление и действий вычитания 

(на наглядном материале). 

Пространственные отношения: между, посередине. 

Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один -много. 

Число 1 и цифра 1. 

Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

Число 2 и цифра 2. Пара. 

Представления о точке и линии. 

Представление об отрезке и луче. 

Число 3 и цифра 3. 

Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 

Представления о ломаной линии и многоугольнике. 

Упражнения по выбору детей. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать/уметь: 

-выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей.  

-объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимо-

связь между частью и целым.  

-находить части целого и целое по известным частям.  

-сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами.  

-считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользо-

ваться порядковыми и количественными числительными.  

-сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 

10.  

-называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа.  
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-определять состав чисел первого десятка на основе предметных дей-

ствий.  

-соотносить цифру с количеством предметов.  

-измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, рас-

полагать предметы в порядке увеличения и в порядке их уменьшения длины, 

ширины, высоты.  

-узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  

-в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и состав-

лять целые фигуры из частей.  

-выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на ли-

сте клетчатой бумаги ( вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

-называть части суток, последовательность дней в неделе, последова-

тельность месяцев в году. 

 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- развитое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

- проявленная потребность в творческом самовыражении и самореализа-

ции; 

- уважение к нормам коллективной жизни и  результатам чужого труда; 

- развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль творческих работ; 

- развитое умение работать в группе, воспринимать конструктивную 

критику. 

Оценка результатов обучения на базовом уровне  

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 

учащихся на базовом уровне применяются материалы мониторинга на этапах 

вводного контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за 

каждое полугодие (Приложение 3). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

                В соответствии с Программой педагогический процесс осуществля-

ется в условиях полного дня. Воспитательно-образовательный процесс 

условно подразделен на: 
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 непосредственно образовательную деятельность (НОД); 

 совместную деятельность взрослых и детей; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования. 

         Помимо организованных занятий по ФЭМП математическое содержа-

ние включается во все виды детской деятельности: 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Познавательно-исследовательская; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 Конструирование из разного материала; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная; 

 Двигательная. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: 

 игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры на прогулке, 

подвижные     игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение произведений разных жанров с математическим 

уклоном разрешение проблемно – поисковых ситуаций; 

•   обсуждение возникающих вопросов, 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской дея-

тельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украше-

ний для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

•   проектная деятельность, 

 познавательно-исследовательская деятельность, 

 экспериментирование, 

 конструирование; 

• математические праздники и развлечения, отгадывание загадок, занима-

тельных вопросов, шуточных задачек, головоломок; 

• театрализация с математическим содержанием; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд); 

 моделирование. 

Необходимыми педагогическими условиями математического развития до-

школьников на основе интегрированного подхода являются: 

 система организованной образовательной деятельности, включающая 

интегрированные занятия; 
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 рациональное совмещение различных видов деятельности (игровой, 

изобразительной, познавательной, исследовательской и др.) с вовлечением 

детей в решение проблемно-игровых ситуаций, сформулированных на ос-

нове личного опыта ребенка; 

 активизация познавательного интереса к математике у дошкольников и 

стремления к усвоению новых знаний. 

В кабинете созданы условия реализации программы. 

Для проведения НОД используется специальное  помещение, оборудованное 

мебелью, соответствующей росту и возрасту детей. В кабинете имеется ин-

формационно-компьютерное оборудование: видеоплеер, телевизор, интерак-

тивный комплекс: ноутбук, проектор, интерактивная доска. Оборудование 

поддерживает электронные образовательные ресурсы и программное обеспе-

чение. 
Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов приме-

няются следующие формы: журнал учета работы педагога, наблюдение, 

опрос, тестирование, викторины, самостоятельная работа воспитанников, 

мини-выставки, выставки и конкурсы различного уровня; аналитический ма-

териал по результатам тестирования; исследовательская и проектная дея-

тельность, фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы); монито-

ринг результатов обучения на стартовом и базовом уровнях. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, тести-

рованию, викторинам. 

Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих ра-

бот. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха,  приёмы занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные 

задания, декоративные композиции, проектно-исследовательская деятель-

ность); 

- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, те-

матические видеопросмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, самостоя-

тельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 

формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. 
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При этом роль педагога заключается в сопереживании, соучастии в «познава-

тельном эксперименте», который ставят сами дети. На развитие эмоциональ-

ной сферы обучающихся, эмпатической чувствительности нацелен важный 

обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов: 

- устные; 

- письменные; 

- «секретные» («один на один» с природой); 

- «открытые» (обращения, письма, стихотворения); 

- вербальные; 

- невербальные (посредством мимики и жестов, средств изобразительно-

го искусства, музыки, танца). 

Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 

заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные 

виды творческой деятельности. 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

 

 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение несколь-

ких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы 

можно использовать следующие формы организации занятия – как в сово-

купности, так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, практи-

ческое занятие, соединение теории и практики, разработка и выполнение 

творческих проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое 

занятие.  

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие инновацион-

ные педагогические технологии: технология развивающего обучения, 

технология группового обучения, технология дифференцированного обу-

чения, технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообу-

чения, технология разноуровневого обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология 

коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, технология 

создания ситуации успеха, ИКТ-технология. 
 

Алгоритм учебных занятий 
для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию. Повторение правил техники безопасности. 
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II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. Выполнение проектов. Экскурсии. 

III. Заключительный этап 

Мини-выставки.  Анализ и обсуждение работ, проектов. Саморефлексия 

учащихся. Подведение итогов занятия. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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образования. – М.: УЦ Перспектива, 2014. – 32 с. 

6. Верховкина М.Е., Атарова А.Н. Путеводитель по ФГОС дошкольного образо-

вания 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Математические ступеньки» на 2022-2023 учебный год 

( 1-й год обучения) 

Срок реализации - 2 года, 21 час в год, 25 мин в неделю (1 занятие по 25 мин) 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь  

Июль  

Август  

  

1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

15.09-30.09 

 

01.10-29.10 

 

01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-20.12 

 

10.01-31.01 

 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 

 

02.05-20.05 

(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 

 

- практика 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 

2. Экскурсии 20 мин    20 мин   20 мин   1 ч.  

3. 

 

Учебно- 

исследовательские 

занятия 

(Практические 

опыты экспери-

менты.) 

Практическая ра-

бота. 

15  15 мин   15 мин  15 мин   1ч  

4. 
Выставки 

 

           

5. 
Повторение 

 

15 мин. . 15 мин.  15 мин.    15 мин.  1ч  

6. 

Промежуточная 

аттестация 

(практическая ра-

бота, творческий, 

конкурс, прослу-

шивание) 

           

 ИТОГО: 2ч. 50 мин. 2 ч 2ч. 30 мин 2ч.  2ч. 35 мин 2ч 15 мин 2ч.  2ч 35 мин 2 ч.15 ми  21 час. 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 « Математические ступеньки» на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации - 2 года, 50 часов в год, 1 час в неделю (2 занятия по 30 мин) 

 
 Перечень видов образо-

вательной деятельности 

по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь  

Июль  

Август  

  1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

10-30.09 

 

01.10-31.10 

 

01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-31-12 

 

09.01-31.01 

 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

01.04.-30.04 

 

02.05-25.05 

(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 3 час. 4 час. 3 час. 2 час. 1 час. 3 час 4 час 3 час 2 час  25час 

 

- практика 

 

11 час 14 час 13 час. 16 час 11 час 13 час 16 час 13 час 12 час  119 час 

2. Экскурсии 4 час          4 час 

3. 

4. 

Учебно- 
исследовательские 

 занятия 

Практические опыты, экспе-
рименты. 

Практическая работа. 

11.09 – 30.09 
7 час. 

02.10 – 30.10 
14 час. 

06.11 – 27.11 
11 час. 

02.12 – 30.12 
16 час 

13.01 – 29.01 
10 час. 

03.02 – 26.02 
13 час. 

02.03 – 31.03 
16 час 

06.04 – 29.04 
13 час 

04.05 – 25.05 
12 час 

 112 час 

 6. 
Выставки 

 

    2 час      2 час 

8. 
Повторение 

 

        12 час   

9. 

Промежуточная атте-

стация 
(практическая работа, 

концерт, творческий 
отчет, выставка, кон-

курс, прослушивание) 

   15.12-30.12 

Тестирование  

    10.05-22.05 

Тестирование  
 

 4 час 

 ИТОГО: 14 час. 18 час. 16 час 18 час. 12 час 16 час 20 час 16 час 14 час  144 час 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Фитодизайн»  
 

Стартовый уровень 
 

Первый год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Фитодизайн»  
 

Базовый уровень 
 

Второй год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 



25 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 96» 
305046, г. Курск, проезд Светлый, д. 7, т. 53-21-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1.Ведение 

Отличительная особенность программы заключается в то, что  в этой  

программе обращается особое внимание на развитие тех качеств личности, 

тех особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые 

определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и 

успешное обучение их в школе. Исходя из этого, программа  построена не по 

областям знаний, а в соответствии с логикой психического развития до-

школьников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи: про-

извольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к 

себе. 

         Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации 2 года. 

Реализуется на базе МБДОУ № 96.  

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом и базовом 

уровнях.  

Стартовый уровень – 2 группы первого года обучения. Возраст – 5-6 лет, 

количество детей в группах 25-30. 

Базовый уровень – 2 группы второго года обучения. Возраст – 6-7 лет, 

количество детей в группах 25-30. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: формирование актуальных социальных и культурных компетенций 

обучающихся, навыков жизнестойкости и самоопределения через приобщение 

детей и молодежи к культурному наследию, популяризацию научных знаний, 

формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание и развитие добровольчества 

(волонтерства), содействие реализации и развитию лидерского и творческого 

потенциала. 

3. Задачи: 

1. предоставлять каждому ребёнку возможность участия в деятельности 

творческих объединений различной направленности; 

2. развивать систему отношений в детском коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

3. способствовать развитию личности обучающегося с позитивным отноше-

нием к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд 

на мир, развивать его субъективную позицию. 

4. способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и ис-

пользовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореа-

лизации в процессе жизнедеятельности; 

5. формировать у обучающихся социально значимые ценности и социально 

адекватные приемы поведения; 

6. содействовать в формировании сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

7. содействовать активному и полезному взаимодействию учреждения и се-

мьи по вопросам воспитания обучающихся; 

8. совершенствовать систему воспитательной работы, используя современ-

ные инновационные технологии в дополнительном образовании. 
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4. Направления деятельности 

познавательное 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: для формирования и развития положительных 

личностных качеств учащихся необходимо применять методы воспитания: 

беседа, убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация, создание 

ситуации успеха и др. 
 

Технологии: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, 

технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология 

коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, технология 

создания ситуации успеха, ИКТ-технология. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества личности 

ребенка 
Методы  

(методики) 
Кто  

проводит 
Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

МЕТОДИКА 

оценки прояв-

ления дости-

жений ребенка 

в самостоя-

тельной и сов-

местной со 

взрослым дея-

тельности 

 

 

 

Методика 

«Закончи 

предложения» 

Совместно 

педагог-

психолог, 

Ризаева Н.С.  

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 

учащихся: 

внимание, 

волевые 

качества, 

Наблюдение Ризаева Н.С.  протокол 
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аккуратность  
 

7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- развитое стремление к ведению здорового образа жизни; 

- развитые наблюдательность, зрительная и моторная память, глазомер; 

- проявленная потребность в творческом самовыражении и самореализа-

ции; 

- уважение к нормам коллективной жизни и  результатам чужого труда; 

- развитые уверенность в себе, адекватная самооценка и самоконтроль; 

- сила воли и работоспособность; 

- развитые инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- индивидуальный стиль творческих работ; 

-развитое умение работать в группе, воспринимать конструктивную кри-

тику. 

 

 

Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятия Группы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Праздничное мероприятие  

«Мой любимый город», по-

священное Дню рождения 

Курска 
 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

сентябрь старший вос-

питатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО  

Акция «Спасибо нашим 

педагогам», посвященная 

Дню работника дошкольного 

образования и Дню учителя  

старшие, 

подготовитель

ные группы 

сентябрь старший вос-

питатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 

Неделя безопасности «ОБЖ 

для детей» (в рамках 

проведения всероссийского 

открытого урока «ОБЖ») 

старшие, 

подготовитель

ные группы  

октябрь старший 

воспитатель, 

 ПДО 

Праздничные мероприятия  

«Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

октябрь старший вос-

питатель, 

музыкальные 

руководители, 

ПДО 
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Фотовыставка «Хочу на маму 

быть похожим» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

ноябрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

  Праздничные мероприятия  

«День матери» (утренники, 

мастер-классы, досуговые 

мероприятия и др.) 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

ноябрь старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

ПДО 

Игра «Я – гражданин», 

посвященная Дню 

Конституции 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

декабрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Экологическая акция  

«Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать!» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

декабрь старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню освобождения Курска от 

немецких захватчиков 

старшие, 

подготовитель

ные группы  

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

 

Фотовыставка «Мой папа  - 

герой» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Смотр-конкурс стенгазет 

«Дочка, мама, бабушка» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

март старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО  

 

Выставка поделок «Подарок 

маме», посвященный 8 марта 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

март старший 

воспитатель,   

воспитатели, 

ПДО 

«Неделя детской книги» 

Конкурс «Лучшая выставка 

художественной литературы» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

апрель старший 

воспитатель, 

ПДО 

 

Праздничное мероприятие 

«Пасха» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 
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Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

(смотр строя и песни, 

праздничный концерт, 

театральные зарисовки) 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

май старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

«Пушкинские дни» старшие, 

подготовитель

ные группы 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Неделя безопасности старшие, 

подготовитель

ные группы 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

«Ромашка – символ любви, 

семьи и верности» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

июль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Групповой сбор или темати-

ческий день «Семейное пу-

тешествие» 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

август старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню ко-

ренных народов мира (вы-

ставки совместного творче-

ства, смотр-конкурс костю-

мов и др.) 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

август старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwunderkinder.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftanja-k.chat.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F
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