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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана для подготовительной группы (6-8 лет) на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - Программа) Государственного (областного) бюджетного учреждения 

«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее – 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД») и включает содержание, планирование и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по каждой образовательной области. 

        Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ. 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ Д.А. 

Медведевым 04.02.2010 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации oт 18.10.2013 № 544н); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России от 26.09.2013г. № 30038). 

- Уставом Г(О)БУ «Боринский ЦПД».  
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

 Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 6 - 7 лет и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Рабочая программа: 

      - конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;                                                               

      - определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

      - оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам; 

      - отражает специфику региона. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения   

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 При формировании программы учитывались следующие принципы и подходы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

(субъектов) отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе 

личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, 

так и для взрослых. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 6-7(8) лет 

 

       Постепенно взрослые ориентируют ребенка на то, что в скором времени он перейдет на следующую социальную 

ступень станет школьником, учеником. 

Школьная зрелость комплексное новообразование, которое имеет индивидуальные сроки формирования. Знания и 

учебные навыки не являются в ней определяющими. Важнее сформированность учебной мотивации, готовность и 

способность принять позицию ученика и подчиняться правилам, социальная зрелость и коммуникативная 

компетентность. 

         Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
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1)  положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения   

школы   продолжает   стремиться   к занятиям специфически школьного содержания; 

2)  проявление   особого   интереса к новому, собственно   школьному   содержанию   занятий,   что  проявляется,   

во-первых,   в   предпочтении   уроков «школьного»   типа   урокам   «дошкольного»   типа,   во-вторых,   в   наличии 

адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

3) предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к 

школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Эльконин 

Д. Б., Венгер А. Л., 1988). 

           У ребенка формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть его 

недостатки (ошибки), принимать и реализовывать замечания и указания взрослого по их исправлению. 

          Мышление ребенка на шестом году жизни, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а 

также их количества. Дети могут оперировать количеством, увеличивать и уменьшать его, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

         Дети также получают представление об обратимых и необратимых изменениях. 

         Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так, при переливании 

воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании, уменьшается или 

увеличивается. 

         Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным воображением по сравнению с 

более старшими детьми. Они отлично чувствуют различие между плоской фигурой и объемным телом, легко могут 

представить себе, какой формы получится кусок на срезе, например, если резать батон колбасы под разными углами; 

какая фигура получится, если разрезать цилиндр горизонтально, вертикально и т. п. Эту способность необходимо 

всячески развивать и упрочивать. 

         Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе 

воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идет о пирожках, они 

ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), печеные они или жареные, большие или 
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маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребенок представляет себе свои пирожки. Примечателен сам факт 

детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. Они даже чувствуют запах пирожков.  

         К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором он живет, 

отражающий основные его закономерности. 

         К числу источников положительных эмоций у некоторых детей добавляется радость познания и преодоления 

трудностей при решении задач. Удовольствие от преодоления интеллектуальных трудностей сродни гордости от 

преодоления физических. Молено сказать, что по ведущему источнику положительных эмоций дети в этом возрасте как 

бы делятся на «героев», «интеллектуалов», «исследователей», «эстетов». 

         Седьмой год жизни - продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять 

лет и завершается к семи годам. На седьмом году жизни продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия 

для появления новых линий и направлений развития. 

          Основные изменения в деятельности, сознании и личности пятилетнего ребенка заключаются в следующем: 

появляется произвольность психических процессов - способность целенаправленно управлять своим поведением и 

своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.). 

          Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана действий - способностью 

оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

         Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются изменения в его представлениях о себе, его образе 

«Я». 

          Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к шести 

годам благоприятные условия для развития рефлексии–способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 

полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и 

именно для последнего, возраст шести-семи лет является сензитивным, т. е. чувствительным, периодом. Этот период во 

многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий. 

          Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности школьного 

обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок 
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занимается не тем, чем ему хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже при самой удачной методике, 

будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок должен не только решать поставленную задачу по 

содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься палочками, когда на самом 

деле ему хочется рисовать что-то другое, например, самолет. 

          Помимо собственно учебного содержания дети должны выполнять по инструкции целые наборы несложных, но 

опять-таки самих по себе не слишком интересных действий. Дело в том, что в процессе одновременного обучения 20—

30 человек необходимо выполнение всеми детьми множества указаний чисто организационного порядка: открыть 

книжку на такой-то странице, достать карандаш, отступить три строчки сверху, пять клеточек сбоку и т. п. Выполнение 

подобных указаний невозможно, если ребенок отвлекается по любому поводу и не умеет сосредоточиваться. 

          Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом - наглядным или 

же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по желанию и 

потому не требует от ребенка дополнительных усилий по организации собственного внимания. 

          Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для морального развития детей. Это период, когда 

закладываются основы морального поведения и отношения. Он весьма благоприятен для формирования морального 

облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребенка. То, как будет протекать 

моральное развитие в этот период, во многом определяет последующее моральное становление человека. 

          По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное поведение, т. е. 

соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. 

У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от 

соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

          Первое условие соблюдения норм - это знание и понимание детьми моральных предписаний и требований, т. е. 

того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия 

требованиям морали поступков других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует 

оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается. 

           Оценка поступка всегда включает и то, нравится данный поступок человеку или нет, испытывает он отвращение к 

нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 
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           Изучение и анализ обнаруживают довольно сложную картину. Почти все дети фактически знают, что хорошо, а 

что плохо. На вопрос, хорошо ли говорить неправду, несправедливо делить игрушки и т. п., все отвечают, что плохо.      

           Однако эти знания нередко являются повторением того, что считают окружающие, и не отражают подлинного 

отношения детей к подобным действиям. 

            Это подлинное отношение можно выявить, если, например, рассказать детям о двух персонажах, один из которых 

соблюдает норму (делит конфеты или игрушки поровну), а другой нарушает ее (берет себе больше), и спросить, кто им 

понравился. И тут неожиданно выясняется, что многим детям нравятся оба персонажа. Один - потому что «честный, 

всем поровну дал», другой -потому что «молодец, себе большее хочет». 

            Столь же неожиданные ответы мы получаем, когда спрашиваем ребенка, какой поступок в определенной 

ситуации будет хорошим и правильным, а какой плохим и неправильным. Например, сверстник нашел деньги на 

мороженое и вслед за тем встречает владельца, спрашивающего его про утерянные деньги. Почти все дети считают, что 

«плохо и неправильно» утаить находку, но это не значит, что хорошим и правильным будет возвращение денег. 

«Хорошо и правильно» будет вернуть только часть денег или «купить мороженое и поделить его». Иными словами, 

хороню и правильно, если соблюдение нормы сочетается с собственными интересами. Аналогичным образом многие 

дети считают, что действительно несправедливым будет такое деление каких-либо вещей, когда им самим достается 

меньше, чем всем остальным. Если меньше достается другим, это не так плохо. 

             Таким образом, даже когда речь идет о ситуациях, в которых оказались другие, отношение детей к соблюдению 

и нарушению норм не столь однозначно и определенно, как их знания. Еще больше это отношение отклоняется от 

знаний, если по тем или иным причинам поступок другого отражается на личных интересах ребенка. В этих случаях 

поступок другого большинством детей оценивается в зависимости от этих интересов, а не от его объективной моральной 

ценности. 

             Итак, расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению -  это важная 

особенность морального сознания детей седьмого года жизни. Поэтому появление правильной моральной оценки других 

требует формирования у ребенка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения 

норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих норм. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

           Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

            Целевые ориентиры: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

             Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

            Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

          Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий 

уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

           Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития  конкретного ребенка. 
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           Планируемые результаты освоения программы детьми. 

           Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  

1.5.1. Обязательная часть. 

 

6-7(8) лет. 

Физическое развитие. 

        Ребёнок проявляет интерес к физическим упражнениям и правильно выполняет их, проявляя самоконтроль и 

самооценку (контролирует свои действия и управляет ими). 

 Развита крупная и мелкая моторика. Сформирована потребность в двигательной активности. 

        Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

Социально – коммуникативное развитие: 

         Проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности. 

         Поведение ребёнка устойчиво положительно направлено. Ребёнок владеет правилами способами культурного 

поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. 

         Ребёнок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, охотно вступает в общение, 

стремится к взаимопониманию. Умеет объяснить свои игровые замыслы. 

         Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности, включиться в 

сотрудничество, радуется общим результатам. 

          Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, по 

собственной инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 
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          Проявляет познавательный интерес к истории своей семьи, социальным явлениям, к миру профессий. Ребенок 

имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях; о государстве (в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии стран, населения, 

природы планеты).  

          Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Посильный повседневный труд стал для 

ребёнка привычкой; он инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, 

труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле. 

          Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своём самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 

Познавательное развитие: 

          Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, пытается устанавливать взаимосвязи между свойствами 

предмета и его использованием. 

           Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счёта, измерения, 

упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач. 

           Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, 

следует  

           Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонами, выделяет сходство и различия. 

           Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, 

организует и осуществляет познавательно – исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами. 

Речевое развитие. 

          Ребёнок владеет диалогической и монологической речью, может вести деловой разговор со взрослыми и 

сверстниками. 
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       Может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок), выдвигает гипотезы и 

предположения при обсуждении вопросов и проблем. 

      Речь ребёнка чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет всеми средствами звукового  анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове. 

     Активно участвует в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не только 

по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания.  

     Составляет творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и повествований). 

 Рука ребёнка готова к письму.  

Художественно – эстетическое развитие. 

 Умеет создавать работы по собственному замыслу , выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать свою деятельность и достигать качественного 

результата, самостоятельно и объективно оценивать его. 

       Обладает определённым объёмом знаний о декоративно – прикладном искусстве, о разных видах графики, 

живописи, скульптуры и натюрморта. О специфике   труда людей различных жанров (иллюстратор, скульптор, 

художник - портретист, архитектор, и т.д.). 

       Умеет выделить главное, используя адекватные средства выразительности: цвет, форму, размер, расположение на 

листе, в композиции. 

       Сформированы моторные умения: свобода движений, точность, ритмичность, плавность, сила нажима и т.д.  

     Знает и умеет применять разнообразные материалы, инструменты и техники в рисовании, аппликации и лепке.  

Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

     Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

 

1.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

         Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  
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образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических технологий: 

1. Программа по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

3. «Юный эколог» автор С.Н. Николаева. 

 

          1.) Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование 

программы Г(О)БУ «Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

Цель программы:  Формирование  духовности, нравственно -  патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  

возраста. 

Задачи программы: 

• Воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к  своей  семье, дому, улице,  городу, Родине. 

• Формирование  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому. 

• Развитие  интереса к  русским  традициям  и  промыслам. 

• Приобщение к истории возникновения  родного города  (села);  к названию площадей и улиц. 

• Развитие представлений о достопримечательностях родного села (района); его государственных символах. 

• Воспитание любви к родному дому, семье, уважению к родителям,  

     ( результатам)  значимости их труда. 

• Формирование познавательного интереса  к народному творчеству и миру ремесел в родном крае. 

• формирование  представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой области. 

• Ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка). 

• Формирование  элементарных  знаний о  правах  человека. 

• Знакомство детей  с  символами  государства, Липецкого края. 
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  Планируемые результаты освоения образовательной программы  по  краеведению «Край родной, навек любимый!»: 

 

Развиваемые качества ребенка Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный 

Интересуется историей родного города (села) задает вопросы взрослым. 

Способен самостоятельно действовать, в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми. Способен изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуаций. 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых. Способен 

планировать свои действия. Соблюдает правила во время проведения игр 

– путешествий, походов, экскурсий. 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности в решении логических задач и проблемных ситуаций. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе… 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

Имеет  первичные   представления   об   истории   родного   края; о   

людях     прославивших  Липецкий   край. Проявляет интерес к народному 

творчеству, узнает и называет изделия народного творчества, узнает и 
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называет изделия народного промысла   Липецкой области и района 

(Елецкое  кружево, Романовская игрушка и др.); 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

       

    2) Путь углубления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - использование 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способнос-

тей в изобразительной деятельности. 

Планируемые результаты: 

         Умеют различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; переносят это понимание в собственную художественную деятельность; могут создавать  

сказочные образы (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования 

образов реальных. 

         Инициируют самостоятельный выбор художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, 

инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

         Свободно экспериментируют с художественными материалами. 

         Владеют техникой рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментируют, смешивая 

разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирают художественные материалы 

для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков используют акварель или пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 
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3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной 

программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 

Цель  - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и 

природу. 

Планируемые результаты: 

           Результатом работы по экологическому воспитанию является познавательное развитие воспитанников через 

организацию познавательно-исследовательской деятельности, а также развитие эмоциональной отзывчивости, желания 

активно защищать и облагораживать природу, воспитание любви к природе и интереса к её явлениям, воспитание 

эстетических чувств.   

В ходе реализации программы у детей могут сформироваться   следующие целевые ориентиры: 

• проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, устойчивый интерес к различным видам 

деятельности. 

• интересуется причинно- следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

• обладает установкой положительного отношения к миру к другим людям и самому себе. 

• пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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для детей дошкольного возраста 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

• 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); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

          Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах: в различных видах детской 

деятельности, образовательной в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

2.2. Объем образовательной нагрузки 

Образовательные области Образовательные 

модули 

Количество в неделю 

Социально - коммуникативное 

развитие  

Ребенок в семье и сообществе 0,25 
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Познавательное развитие ФЭМП, сенсорное развитие 2 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,5 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Рисование 1,5 

Лепка 1,5 

Аппликация  0,5 

Конструирование  0,5 

Музыкальное развитие  2 

Физическое  развитие Физическая культура 2 (1 на воздухе) 

Краеведение 1 

Общее количество 14 
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2.3. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

 2.3.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

         Основные образовательные модули образовательной области: 

1. Ребенок в семье и сообществе. 

2. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательных модулей. 

Ребенок в семье и в обществе 

      Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать осваивать правила поведения в 

общественных местах.  

     Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с 

взрослыми. 
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     Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению и активное стремление к 

будущей социально – личностной позиции школьника. 

      Формировать представления о мире, многообразии стран и народов, о некоторых расовых и национальных 

особенностях.  

       Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу и стране. Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

       Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки. 

Формировать у детей отчётливые представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира 

профессий. 

        Формировать основ экономического воспитания, реального осознания материальных возможностей родителей. 

 

Календарно - тематическое планирование 

Образовательного модуля «Ребенок в семье и обществе» 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Количество 

часов 

1. «Зачем нужны 

правила дорожного 

движения» 

 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, учить 

практически, применять их в различных ситуациях. Развивать мышление, 

зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. 

Воспитывать чувство ответственности. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми; воспитывать умение 

слушать, своего товарища, не перебивая; формировать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

30 мин. 
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2. «Что такое семья. 

«Традиции нашей 

семьи» 

 

 

Воспитывать чувство любви и признательности к своей семье. Обогащать 

представления о составе семьи, нормах, этикета, принятых в семье. 

Закреплять представления о значимости традиций в разных семьях. 

Воспитывать доброжелательное, внимательное, заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

30 мин. 

3. «Все работы 

хороши» 

 

Закрепить знания детей о разнообразных профессиях людей города и села, 

их названия в роде и деятельности. Воспитывать в детях уважение к труду 

взрослых, желание выбрать свою профессию, стремление учиться и делать 

свою страну богаче и красивее. 

30 мин. 

4. «Всемирные 

праздники. Новый 

год. Рождество» 

 

Обогащать первоначальные представления о планете Земля, об общих 

праздниках людей, событиях, которыми прославились страны на весь мир. 

30 мин. 

5. «Жители России» 

 

Формировать толерантное отношение  к собственной национальной 

культуре и культуре других народов; обогащать первоначальные 

представления о людях разной национальностей, населяющих Россию,  их 

равноправии, стимулировать проявление познавательного интереса к 

явлениям истории и культуры своей страны; формировать навыки 

самостоятельного применения  полученных знаний в игровой 

деятельности. 

30 мин. 

6. «Полководцы и 

герои» 

 

Познакомить с героями защищавших свою родину в разное время. 

(Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Жуков) 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

30 мин. 

7. «Самый дорогой 

человек» 

 

Развивать у детей осознанное отношение к семье, понимание роли мамы 

как хранительницы очага, защитницы детей, сформировать умения и 

навыки выражения чувств. 

30 мин. 

8. «Природа - твой Продолжать закреплять знания детей об охране и  бережном отношении 30 мин. 
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друг, береги её, 

помогай ей» 

животного и растительного мира. 

9. «7 + Я = Семья»  

 

Познакомить детей с ролью семьи в обществе, с обязанностями членов 

семьи; показать различные типы семей, познакомить с правом ребенка на 

семью, гарантированным ему Конвенцией ООН и законом РФ «О правах 

ребенка»; дать элементарное представление о механизме защиты прав 

ребенка в РФ воспитывать чувство любви и уважения к своей семье. 

30 мин. 

 

 

Развитие игровой деятельности. 

     Обогащать содержание игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями 

людей. 

       Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 

      Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел 

с замыслом партнёра. 

       Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения партнёра, сравнивать их и согласовывать. 

     Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру. 

       Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 

      Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел 

с замыслом партнёра. 

       Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 
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Перспективное планирование по образовательному модулю «Игровая деятельность» 

Игровая деятельность 

Месяц / Программные задачи  Сюжетно-ролевые 

игры 

/ формы работы 

Строительные игры 

/ формы работы 

Театрализованные 

игры / формы работы 

Режиссерские игры 

/ формы работы 

сентябрь 

Задачи: Способствовать 

возникновению игры. 

Через игру воспитывать 

любознательность, 

вежливость, умение 

подчиняться правилам игры. 

Советами, напоминаниями, 

предложениями помочь 

развитию творческой 

инициативы детей, их 

самоорганизации. 

Развивать содержание 

режиссёрской 

игры             преимущественно 

опосредованный опыт 

ребёнка: литературный опыт, 

впечатления от просмотра 

мультфильмов. 

Учить детей коллективно 

возводит постройки, 

совместно планировать 

Магазин 

«Канцтовары», 

«Школьные 

принадлежности»; 

«Аэропорт»; 

«Аптека»; 

«Супермаркет» 

 

1. Наблюдение за 

работой продавца и 

кассира. 

2. Беседа о 

профессиях. 

3. Чтение отрывков 

из книги Б.Житкова 

«Что я видел?» 

(Аэропорт). 

А.Марьин 

«Диспетчер 

аэропорта» 

4. Рассматривание  

Работа с планом, 

чертежом.              

ИГРЫ: «Дома», 

«Взлётная полоса, 

ангар» 

 

1.Чтение 

С.Баруздин «Кто 

построил этот 

дом?» 

2.Наблюдение за 

строительством 

дома. 

3.Знакомство с 

работой 

архитектора 

(беседа). 

4.Д/и «Кому что 

нужно для работы?» 

(строительные 

профессии) 

См. книгу 

М.Маханёвой 

«Занятия по 

театрализованной 

деятельности» 

№1-4 стр.76-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение небылиц, 

шуточных стихов. 

Составление 

приключенческих 

карт. 

Рассматривание 

глобуса. 

Фантастические 

цветы. 
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работу. Учить применять 

конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

 

на иллюстрациях 

зданий. 

5.Обсуждение 

игровых действий 

сюжета игры 

 

 

октябрь 

Задачи: 

1.  Воспитывать чувство 

восхищения героическими 

поступками. 

2. Формировать в процессе 

игры дружеские 

взаимоотношения. 

3. Побуждать детей широко и 

творчески использовать 

знания об окружающей 

действительности, 

воспитывать 

доброжелательность. 

4. Советами, предложениями 

помогать детям при 

распределении ролей, учить 

договариваться о 

распределении обязанностей. 

5. Развивать умения в 

режиссёрских играх вести 

 «Школа» 

«Пожарники» 

«Пожарная часть» 

«Больница» 

«Травмпункт» 

«Почта» 

«Телеграф- 

телефон» 

 

1. Чтение Л. 

Воронкова 

«Подружки идут в 

школу». 

2. Драматизация  

«Петрушка идет в 

школу»  

3. Беседа о работе 

учителя, пожарных, 

работе диспетчера. 

3. Чтение В. 

 

Рассматривание 

иллюстраций по 

темам. 

Игры «Машины»  

«Гараж» 

Беседа по теме. 

Использование 

ситуации. 

Чт. худ/лит-ры.  

Загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маханёва М. 

№1-4 стр.84-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры по желанию 

детей. 

(мелкие игрушки из 

киндера-сюрприза) 

Сюжеты из жизни. 

(с игрушками би-

ба-бо) 
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действия и повествование от 

имени разных персонажей. 

 

Маяковского «Кем 

быть?» 

4. Обсуждение 

возможных 

вариантов развития 

сюжета (ожоги, 

отравления) 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Задачи 

1. Побуждать детей широко  и 

творчески использовать в 

играх знания о труде 

взрослых. 

2.Развивать эстетический 

вкус. 

3. Формировать умение 

самостоятельно обговаривать 

замысел игры, распределять 

роли, устанавливать ролевое 

взаимодействие в игре. 

4. Активизировать словарь 

детей: ассортимент. 

5. Развивать способность 

управлять игрушкой, 

согласовывать действия с 

действиями сверстников, 

изменять интонацию голоса, 

«Моряки» 

«Порт» 

«Рекламное 

агентство» 

«Парикмахерская» 

«Салон красоты» 

1. Подобрать и 

рассмотреть 

рекламу игрушек, 

сладостей и др. 

2. Решение 

проблемной 

ситуации «Как 

можно узнать о 

товаре?» 

3. Словесная игра 

«Узнай какая это 

профессия» 

(уточнение знаний о 

 

1. Чтение Ф. Лев 

«Мы живем на 

самоходке». 

2. Беседа о порте. 

3. Сооружение из 

строительного 

материала 

причалов, судов, 

плотины. 

«Морской порт»- 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1-4 стр.88-91 

М. Маханёва 

Ввести предметы для 

ряженья, маски 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мы перевозим 

грузы» 

 

Игры с мелкими 

игрушками 

«Киндер-сюрприз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

вести диалог от имени 

игрового персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиях  

рекламного 

агентства). 

4. Рассматривание 

иллюстраций в книге  

Э. Успенского 

«Бизнес Крокодила 

Гены» 

«Кондитерская 

фабрика» 

1. Рассматривание 

иллюстраций. 

2. Беседа о труде 

кондитеров, о 

профессиях людей, 

которые работают на 

кондитерской 

фабрике: кондитер, 

пекарь, упаковщики, 

помогают им в этом 

машины – автоматы. 

3. Просмотр 

диафильма «Как 

делают конфеты. 

4. Составить 

коллекцию из 

разнообразных 
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конфетных этикеток. 

5. Изготовление 

атрибутов: 

ленточный 

транспортер. 

6. Возможные 

варианты 

расширения сюжета 

игры:  

а/ рабочие идут на 

обед; 

б/ приходит 

корреспондент, 

фотографирует, 

берет интервью.  
декабрь 

Задачи                              

1. Развивать в детях 

изобретательность, вносить 

новые элементы в игру. 

2. Воспитывать 

доброжелательность, умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре. 

3. Учить детей использовать в 

игре игрушки-заместители. 

4. Расширять словарный запас 

 «Зоопарк» 

«Зоопарк на 

колесах» 

«Путешествие в 

дальние страны» 

«Дельфинарий»                                           

1.Беседы по теме 

2. Рисование на тему  

«Один день в 

зоопарке». 

1. Беседа с детьми о 

 

«Театр  юного 

зрителя» 

«МОСТЫ» 

Работа со схемами, 

рисунками, по 

замыслу. 

 

 

1. Экскурсия в 

театр. 

 

 

М.Маханёва 

№1-4 стр.92-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В лесу»: 

Медведица 

заботится о своих 

медвежатах 

Сказка «Три 

медведя» 

 

 

 

«Новогодние 
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детей:  

5. Прививать  у детей любовь 

к книге. 

6. Развивать у детей 

творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, 

согласовывать свой игровой 

замысел с замыслами 

сверстников. 

Продолжать учить детей 

выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессии 

журналиста  

(качественно 

сфотографировать 

людей, объекты, 

быстро сделать 

фотографии, 

информировать 

вовремя и правдиво) 

2. Д/и «Что за 

профессия?» 

3. Игровое 

упражнение «Берем 

интервью» 

4. Изготовление из 

бросового материала 

атрибутов к игре: 

микрофон, 

видеокамера, 

блокноты, визитки, 

телефонные карты 

«Журналисты» 

«Библиотека» 

1. Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. Беседа и 

наблюдение за 

2. Рассматривание 

иллюстраций.  

3. Рисование «Театр 

будущего». «Мост 

будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чудеса» 

(вырезные 

картинки)  
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работой 

библиотекаря. 

Узнать где хранятся 

книги, как 

библиотекарь выдает 

их, как сотрудники 

чинят их. 

2. Д/и «Какая у тебя 

книга?» 

«О чем говорится в 

твоей книге?» 

3. Беседа о 

дальнейшем 

развертывании 

сюжета: в 

библиотеке есть 

читальный зал (дети 

сидят в читальном 

зале, рассматривают 

книгу, затем 

рассказывают 

о чем она). 

4. Д/и «Игра в 

библиотеку» 

(книгу получает тот, 

кто  

правильно назовет 
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её). 

январь 

Задачи 

1. Содействовать развитию 

игры, поддерживать интерес к 

начатой игре. 

2. Воспитывать умение 

считаться с  интересами и 

мнениями товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

3. Использовать в игре 

строительный материал. 

4. Расширять сюжет игры 

советами (по мере 

необходимости), 

предложениями. 

5.Побуждать широко и 

творчески использовать 

знания об окружающей 

жизни. 

6. Выполнять различные роли 

в соответствии с сюжетом 

игры. 

7. Развивать способность 

управлять игрушкой, 

согласовывать действия с 

действиями сверстников, 

«Путешествие в 

Антарктиду»           

«Дом связи» 

«Телевидение» 

«Кинотеатр» 

1. Чтение Б. Житков 

«Морские истории». 

2. Рассказ 

воспитателя об 

экспедиции в 

Антарктиду, о жизни 

зимовщиков, о 

пингвинах. 

3. Расширять сюжет 

игры: 

а/ на пути корабля 

виднеется айсберг; 

б/ спасение тонущего 

корабля;  

в/ организовать 

подводную охоту. 

 

1. Беседа о 

работниках почты, 

связи, телевидения. 

Игры: «Корабли» 

«Микрорайон 

города» 

Работа по схемам, 

чертежам. 

Рассм-е 

иллюстраций по 

теме. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Беседа по теме 

 

 

 

№1-4 стр.98-102 

М.Маханёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В деревне»: 

У бабушки и 

дедушки в гостях 

Ухаживаем за 

домашними 

животными 

(игрушки 

животных, мелкий 

конструктор) 
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изменять интонацию голоса, 

вести диалог от имени 

игрового персонажа. 

2. Беседа о 

расширении сюжета 

игр: журналисты, 

дикторы ЦТ, 

киномеханики. 

(Я беру интервью) 

февраль 

задачи 

1. Воспитывать умение 

согласовывать свои интересы 

с интересами коллектива, 

умение помочь товарищу в 

осуществлении замысла, в 

выполнении определенной 

роли. 

2. Развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игры, в 

выполнении правил и норм 

поведения. 

3. Развивать инициативу, 

организаторские  и 

творческие способности. 

4. Расширение словаря детей: 

5.Формировать у детей 

элементарные навыки  

экологической грамотности 

 «Аэродром» 

 «Книжный киоск» 

«Газетный киоск» 

«Пограничники» 

«Экологическая 

полиция» 

 

1.Рассм-е 

иллюстраций по теме 

2. Беседа по 

развитию сюжета. 

3. Связать с игрой 

«Вокзал», 

«Аэропорт» 

 

1. Чтение А. Барто 

«На заставе», З. 

Александрова 

«Дозор». 

2. рисование на тему 

Игры: 

«Самолёты», 

«Вертолёты» 

«Мосты» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа по теме. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

№1-4 стр.103-107 

М.Маханёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша Армия» 

 

Набор игрушек-

самоделок для 

режиссерских игр 

на тему «Жизнь 

нашего города» 
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и экономного отношения к 

природным ресурсам. 

6.Научить обосновывать  

свою точку зрения. 

Продолжать учить детей 

выполнять различные роли, 

используя различные 

предметы и игрушки.   

 

«Я службу зоркую 

несу». 

1.Чтение 

«Почемучки» 

р-л «Экологическая 

тревога». 

2.Решение 

экологических 

задач. 

3.Знакомство с 

«Красной 

книгой». 

4.Урок мышления 

«Нужны ли в жизни 

правила?» 

5.Сбор штаба 

экологической 

полиции. 

Обсуждение плана 

предстоящего рейда. 

6.Работа э/полиции в 

группе. 

7.Обсуждение 

результатов 

проверки и 

выставление 

результатов на 
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э/экране.      

март 

Задачи 

1.Содействовать развитию  

деятельных игр, 

поддерживать интерес к 

начатой игре, соединяя игру в 

труд.  

2.Воспитывать чувство  

коллективизма, умение 

считаться с мнением  

товарищей. 

3. Формировать умение 

строить новые разнообразные 

сюжеты игры, согласовывать 

творческие замыслы с 

партнерами-сверстниками. 

4. Побуждать детей широко 

использовать в играх знания 

об окружающей жизни. 

5. Через игру воспитывать 

любознательность, 

вежливость, умение 

подчиняться правилам игры  

6. Развивать творческие 

способности в игре по 

литературным сюжетам, в 

Бюро  

«Добрых услуг» 

«Дом моды» 

«Магазин «Книги» 

1.Беседа-рассказ о 

том, что  

в бюро поступают 

разные  

заказы из д/с, школы, 

библиотеки. В 

мастерской  

работают люди 

разных  

профессий.  

2.Самостоятельная 

подготовка 

атрибутов к игре. 

1.Аппликация       

«Мы-модельеры» 

(вырезывание  

одежды для кукол).  

2.Расказ-беседа о 

профессии модельер.  

3.Организация 

показа мод  

Игры:  

«Поездка на 

автобусе» 

«Мост» 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Загадки 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

 

 

№1-4 стр.108-112 

М. Маханёва 

«Дом – семья» 

 

Игры по мотивам 

народных сказок 

(Предложить детям 

резиновые 

игрушки) 
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инсценировках, 

драматизациях и других видах 

исполнительской 

деятельности 

детской одежды. 

 

1. Расширять знания 

детей о продавце и 

кассире книжного 

магазина. 

2. Д/и «Кто лучше 

расскажет о книге» 

Д/и «Кто знает 

больше вежливых 

слов» 

3. Оформление 

выставки книг. 

4. Связать с игрой 

«Школа» 

апрель 

1. Побуждать детей более 

широко  использовать в играх 

знания о космосе, 

космонавтах. 

2. Формировать умение 

выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, 

строительный материал, 

конструктор. 

3. Сооружать коллективные 

 «Космонавты» 

«Полет в космос» 

«Мы – 

инопланетяне» 

«Космодром»  

1.Чтение рассказов о 

космосе, 

космонавтах.  

2.Рассматривание 

иллюстраций.  

3.Рисование на тему 

Игры:  

«Ракета» 

«Летающая 

тарелка» 

Беседа о космосе. 

Рассм-е 

иллюстраций. 

Ракета отправлена в 

полет (во время 

полета выполнять 

упражнения ) 

 

№1-4 стр.113-116 

М.Маханёва 

 

 

 

 

«Космодром» 

Игры с 

солдатиками 
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постройки для игр. 

4. Робким и застенчивым 

помогать входить в роль. 

Следить, чтобы активные 

дети не подавляли 

инициативы своих товарищей. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

«Космос».  

4.Развитие сюжета 

игры:  

а/ нужен главный 

конструктор;  

т.д.).  

«Ветеринарная 

лечебница» 

1.Чтение К. 

Чуковского 

«Айболит».  

2.Посещение мед. 

кабинета 

для дальнейшего 

развития игры.  

3.Посещение 

ветлечебницы с 

родителями.  

4.Беседа «Кто лечит 

животных?»  

5.Д/и «Кому что 

нужно для 

работы?» 

2Фабрика звезд»   

1.Просмотр передачи 

«Артист».  

2.Слушание 

.Конструирование 

«Дома  

для  гостей на 

другой планете» 
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музыкальных 

произведений, пение 

песен, исполнение 

музыкально-

ритмических  

движений 

«Играем в 

экономику» 

1.Чтение отрывков 

из произведения Э. 

Успенского «Бизнес 

Крокодила Гены», А. 

Толстого «Золотой 

ключик или 

приключения  

Буратино».  

2.Д/и «Кому что 

нужно для работы?» 

(экономические  

профессии).  

3.Сюжетно-

дидактическая  

игра «Аукцион».  

4.Создание детского 

экономического 

словарика. 

5.Игра-занятие 
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«Монетный 

двор» 

 

 

май 

задачи 

1. Формировать умение 

самостоятельно 

организовываться в группы 

для общей игры, совместно 

обдумывать содержание игры, 

выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры.  

2. Использовать знания, 

полученные из рассказов 

взрослых, радиопередач, 

чтения книг. Учить детей 

сооружать различные 

конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с 

разными условиями их 

использования. 

 

 

 

 

«Лесная школа» 

1.Повторноя 

экскурсия в 

школу.  

2.Чтение книг о 

школе. 

«Где обедал 

воробей…» 

«Зоопарк»  

(связь с игрой  

«Цирк») 

1.Создать план игры.  

2.Чтение 

Е.Чарушина 

«Медвежата».  

3.Рисование «Один 

день в 

зоопарке».  

«Большая игра» 

1.Чтение 

произведений худ 

литературы. 

Игры: 

строительство 

«Школы», 

«Зоопарка» 

Беседа по теме . 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Ситуации. 

Работа со схемами, 

по замыслу. 

 

№1-4 стр.117-120 

М.Маханёва 

«Улицы города» 

(Макет города из 

бросового 

материала) 

 

- выступление 

дрессированных 

зверей. 

(Игрушки из 

киндера сюрприза) 
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2.Рассматривание 

иллюстраций.  

3.Беседа с детьми о 

дальнейшем 

расширении  

сюжета игры 

 

 

Развитие навыков трудовой деятельности: 

       Формировать у детей отчётливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека.            

        Расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно – 

бытовому, ручному труду, труду в природе в объёме возрастных возможностей старших дошкольников.  

        Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений и усложнения круга задач, связанных с трудовой деятельностью. 

         Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

 

Перспективное планирование по образовательному модулю «Трудовое воспитание» 

Труд  

 

 

Самообслуживание 

(п/з, формы работы) 

Труд в природе и на 

участке (п/з, формы 

работы) 

Хозяйственно-бытовой 

труд (п/з, углубленная 

работа) 

Источник 

методической 

литературы 

сентябрь 

Воспитывать 

трудолюбие, 

-Чистить зубы, 

умываться, по мере 

 1.Сбор мусора и сухих Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

Кобзеева Т.Г. 

Организация 
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наблюдательность, 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. 

необходимости мыть 

руки. Самостоятельное 

одевание и раздевание, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь. 

-Приучать относить 

после еды и аккуратно 

складывать в раковину 

посуду. 

-Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. Закреплять 

умение самостоятельно 

и своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию, без 

напоминания убирать 

листьев. 

2.Приводят в порядок 

участок: сбор веточек и 

листвы.  

3.Приведение в 

порядок цветника, 

уборка высохших 

стеблей. 

4.Сбор сухих стеблей и 

ботвы на огороде. 

5. Помощь дворнику в 

уборке  территории.  

6.Начало сбора семян 

цветковых растений  

7.Сбор овощей на 

огороде  

8.Сбор листьев для 

гербария 

 

группе                                     

- 1)Работа в уголке 

природы 

2)Мытьё игрушек 

3) Мытьё строителя 

4)Уборка в своих в 

шкафчиках. 

 

- Подготовка к занятиям. 

-Оформление 

внутригрупповой 

выставки 

«Воспоминания о лете!». 

 

 

 

деятельности детей 

на прогулке. 
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свое рабочее место. 

Игры, беседы.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Ситуации. 

октябрь 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать 

в совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

своё рабочее место. 

Закреплять навык 

одевания и раздевания, 

Следить за своим 

видом. 

Учить самостоятельно 

и своевременно 

помогать без 

напоминания убирать 

своё рабочее место 

1.Приведение в 

порядок участка уборка 

мусора и опавших 

листьев. 2.Помошь 

дворнику в уборке 

территории 3.Уборка 

цветников, очистка от 

засохших растений, 

листвы.  

4.Сбор листвы на 

участке и возле него. 

 5.Приводят в порядок 

участок: сбор веточек и 

листвы.  

6.Сбор листьев для 

1) Подготовка к 

занятиям. 

2)Уборка в шкафчиках 

3)Мытьё игрушек 

4)Стирка постельного 

кукольного белья 

 

Прогулка Кобзева 

Т.Г 
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гербария. 

7. Сбор шишек для 

поделок. 

ноябрь 

Труд: воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному труду 

и его результатам; 

развивать желание 

помогать друг другу; 

воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности: 

 

Закреплять умение 

самостоятельно 

раздеваться и 

одеваться в 

определённой 

последовательности, 

аккуратно складывать 

вещи, своевременно 

сушить вещи. 

Учить самостоятельно 

готовить материал, 

пособия к занятию. 

1.Приведение в 

порядок участка уборка 

мусора и опавших 

листьев. 

2.  Помощь дворнику в 

уборке территории. 

3)Чистка дорожек 

после снегопада.  

4. «Зелёные стрелки» - 

посадка лука на зелень 

без земли. 

5. Вывешивание 

кормушек. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе: 

1)мастерская 

«Самоделкина» 

2)мытьё конструктора,         

3)ремонт книг,  

4)обучение починки 

одежды 

 

 

декабрь 

воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать 

Продолжать 

формировать навыки 

самообслуживания во 

1.Уборка территории. 

2.Помочь дворнику 

1) Работа в уголке 

природы. 
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в совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

своё рабочее место. 

 

время еды, одевания и 

раздевания. Приучать 

следить за своим 

внешнем видом. 

посыпать дорожки 

песком, чтобы не было 

скользко. 

3.Расчистка снега с 

порога и участка. 

4.Уборка территории и 

дорожек от снега. 

5.Очистка дорожек от 

снега и посыпание их 

песком 

6.Пополнить 

кормушки. 

7.Сбор снега в лунки 

вокруг деревьев и 

кустарников. 

8.Очистка кормушек от 

снега и пополнение их 

разнообразным кормом. 

9. Помочь дворнику в 

уборке снега с дорожек 

и веранды 

2) ремонт книг 

3) уборка игрушек в 

игровых зонах 

4)Украшение группы к 

Новому году 
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январь 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать 

в совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

своё рабочее место. 

 

- Самостоятельное 

одевание и раздевание, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь. 

-Приучать относить 

после еды и аккуратно 

складывать в раковину 

посуду. 

-Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. Закреплять 

умение самостоятельно 

и своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию, без 

напоминания убирать 

1.Уборка снега с 

дорожек, ссыпание его 

в лунки деревьев и 

кустарников. 

2.Подкормка птиц. 

3.Помочь дворнику 

убрать снег с дорожек и 

территории участка. 

4. Сгребание снега в 

лунки вокруг деревьев 

и кустарников. 

5.Обновление 

поломанных кормушек. 

6.Создание снежных 

построек. 

7.Помощь дворнику в 

уборке снега с дорожек. 

Перекладывание снега 

в лунки вокруг 

деревьев и 

-Мытьё кукол 

-Мытьё стульчиков 

-Ремонт книг 

-Стирка салфеток 
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свое рабочее место. кустарников. 

8. Подкормка лука, 

витаминной грядки. 

9.Стряхивание снега с 

веток молодых 

деревьев 

февраль 

Труд: воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному труду 

и его результатам; 

развивать 

желание помогать 

друг другу; 

воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности. 

 

Умываться, по мере 

необходимости мыть 

руки. 

- Самостоятельное 

одевание и раздевание, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь. 

-Приучать относить 

после еды и аккуратно 

складывать в раковину 

посуду. 

-Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

1.Уборка дорожек от 

снега и льда. 

2.Уборка снега. 

3.Расчистка дорожек от 

луж, посыпание 

песком. 

4. Стряхивание снега с 

веток молодых 

деревьев. 

5.Помощь дворнику в 

посыпании песком 

дорожек. 

6. Сгребание снега в 

лунки вокруг деревьев 

- Работа в уголке 

природы. 

1)Уборка в центрах 

2) Мытьё мелких 

игрушек 

3) мастерская 

«Самоделкина» 

4) Уборка в шкафчиках 

 

 



48 

 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. Закреплять 

умение самостоятельно 

и своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию, без 

напоминания убирать 

свое рабочее место. 

и кустарников. 

7. Кормление птиц в 

кормушках.  

8.Уборка игровых зон 

на участке. 

9.Посев перца, 

баклажанов, огурцов 

март 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать 

в совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

Закрепить умение 

самостоятельно 

сервировать стол, 

сушить варежки, обувь 

после прогулки, 

поддерживать порядок 

в шкафчиках. 

1.Наведение порядка на 

участке группы. 

2.Уборка подтаявшего 

снега в лунки деревьев. 

3.Помощь дворнику в 

уборке оставшегося 

снега. 

4. Сбор снега в лунки 

вокруг деревьев и 

- Работа в уголке 

природы. -  

- Уборка в игровых 

зонах 

- Протирание пыли на 

полочках 

- Стирка кукольной 

одежды 

- Уборка в шкафчиках в 
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дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

кустарников. 

5.Наведение порядка 

после дождя на участке. 

6.Уборка срезанных 

дворником ветки. 

7. Уборка участка от 

палок, веток, камешков, 

прошлогодних листьев. 

8.Уборка дорожек. 

9.Прокапывание 

канавки для стока воды. 

10.Уборка территории 

после зимы. 

11. Кормление птиц в 

кормушке. 12.Посев 

семян помидоров 

раздевалке 

 

апрель 

Труд: воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному труду 

- Самостоятельное 

одевание и раздевание, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

1.Назвать орудия труда, 

рассказать правила 

безопасного обращения 

с ними; уборка 

- Работа в уголке 

природы.  

 - 1)В ремонтной 

мастерской (починка 
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и его результатам; 

развивать 

желание помогать 

друг другу; 

воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности 

место обувь. 

-Приучать относить 

после еды и аккуратно 

складывать в раковину 

посуду. 

-Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. Закреплять 

умение самостоятельно 

и своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию, без 

напоминания убирать 

свое рабочее место. 

территории. 

2.Наведение порядка в 

лунках для цветов; 

подготовить их для 

посадки семян или 

рассады. 

3.Уборка участка и 

ближайших дорожек. 

4.Вспомнить, что было 

посажено в прошлом 

году. Посмотрите, в 

каком состоянии 

находится огород после 

зимы. Что надо сделать, 

чтобы огород выглядел 

красиво? 

5.Уборка территории 

после дождя. 

6. Срезка веточек 

смородины для 

дальнейшей посадки в 

грунт. 

книг) 

2)Ремонт настольных 

игр 

3)Уборка в шкафчиках 

4) Уборка в центре ИЗО 
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7.Посев цветочных 

семян на рассаду 

май 

Труд: воспитывать 

самостоятельность, 

желание участвовать 

в совместной 

трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 

вырабатывать 

привычку убирать 

своё рабочее место. 

 

-Чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть 

руки. 

- Самостоятельное 

одевание и раздевание, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь. 

-Приучать относить 

после еды и аккуратно 

складывать в раковину 

посуду. 

-Закреплять умение 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости что-то 

1. Уборка дорожек на 

территории детского 

сада; назвать садовый 

инвентарь и правила 

безопасного 

пользования им. 

2. Труд на огороде 

(подготовка огорода к 

высадке рассады). 

3. Подготовка цветника 

к высадке семян. 

4. Посадка корнеплодов 

на выгонку семян. 

5.Полив всходов и 

рыхление. 

6.Подравнивание 

цветочных клумб, 

удаление сорняков, 

- Работа в уголке 

природы.  

 

-Уборка игрового уголка 

- Мытьё мелкого 

конструктора 

- Уборка в шкафчиках 

-крупного строителя 

мытьё  
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поправить в костюме, 

прическе. Закреплять 

умение самостоятельно 

и своевременно 

готовить материалы и 

пособия к занятию, без 

напоминания убирать 

свое рабочее место. 

полив и рыхление. 

7.Помощь дворнику в 

уборке детского сада. 

8.Выравнивание грядок 

на огороде. 

 

 

Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 

      Формировать  предпосылки экологического сознания, представления об опасных для человека ситуациях в природе и 

способах поведения в них. 

      Закреплять  знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

      Формировать  представления об основных источниках  и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения. 

      Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного 

поведения. 

       Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в природе. 

 

Перспективное планирование по образовательному модулю  

«Формирование  основ безопасности жизнедеятельности» 

 

Безопасность 

Тема, программные задачи Источник методической 

литературы 
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сентябрь  

Ребёнок и другие люди 

Тема: «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 

Задачи: Рассказать детям об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, 

что у детей уже сложились собственные представления о том, какие взрослые могут 

быть опасными. 

Программа Авдеевой 

«Безопасность» 

октябрь  

Тема: Ребёнок и другие дети, в том числе подростки» 

Задачи: Объяснить, что должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего 

подросткам, которые хотят втянуть его в опасную ситуацию. 

 

ноябрь  

Тема: Если «чужой» приходит в дом. 

Задачи: Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их не только 

на улице, но и дома. 

 

декабрь  

Тема: «Ребёнок дома» 

Задачи: Объяснить детям, что предметы домашнего быта, являются источниками 

потенциальной опасности для детей. 

 

январь  

Тема: «Экстремальные ситуации в быту» 

Задачи: Учить детей поведению в экстремальных ситуациях в быту. 

 

февраль  

Тема: «Ребёнок на улице» 

(Устройство проезжей части) «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов» 

Задачи: Познакомить детей с правилами поведения на улицах, рассказать о правилах 

дорожного движения. Рассказать детям, как следует переходить дорогу, знакомить их с 
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пешеходным маршрутом (зебра, светофор, «островок безопасности) 

март  

Тема: «Правила поведения в транспорте» 

Задачи: Знакомить деть с правилами поведения в общественном транспорте. 

 

апрель  

Тема: «Если ребёнок потерялся на улице» 

Задачи: Объяснить детям, что в случае, если они потерялись на улице, им следует 

обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому. 

 

май  

Тема: «О работе ГИБДД» 

Задачи: Познакомить детей с работой Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства 

 реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  Взаимодействие с 

семьей  
Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально - коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение Индивидуальная работа Игры-эксперименты, сюжетные наблюдение, чтение 
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художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми. 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная деятельность, 

конструирование, бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры 

с правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные образовательные модули образовательной области: 

1. Ознакомление с предметным окружением 

2. Ознакомление с миром природы 

3. Формирование математических представлений. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательных модулей. 

Формирование математических представлений. 

      Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

      Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.           

      Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

      Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. 

       Знакомить с числами второго десятка. 

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

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

       Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

        Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

        Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

         Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 



57 

 

         Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

          Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

         Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

         Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

         Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

        Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

       Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

       Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

         Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

         Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

         Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

         Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению . их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 
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          Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

         Ориентировка  в  пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

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

         Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

         Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

         Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

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

        Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

        Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

          Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Календарно - тематическое планирование 

образовательного модуля «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Тема ОД Программное содержание Источник 

Геометрические 

фигуры 

Закрепить названия геометрических фигур: треугольник, четырёхугольник, 

квадрат, прямоугольник. Учить классифицировать фигуры по разным 

признакам. Упражнять в счёте в пределах 10. Развивать внимание.   

(Стр.4 В.П. Новикова) 
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Величина 

Воспитывать усидчивость. Уточнить представления о величине предметов. 

Упражнять в счете в пределах 10. Упражнять в счете на ощупь. Развивать 

память, осязание.  

(Стр. 6 В.П. Новикова) 

Ориентировка в 

пространстве 

Воспитывать самостоятельность. Упражнять правильное обозначение 

положения предмета. Закрепить названия дней недели. Закрепить названия 

геометрических фигур. Развивать ориентировку в пространстве.  

(Стр. 9 В.П. Новикова) 

Знакомство с 

тетрадью 

Воспитывать усидчивость. Познакомить детей с тетрадью и её назначением, 

знаками: «>», «<». Упражнять в счете в пределах 10. Учить соотносить 

цифру с количеством. Развивать внимание.  

(Стр.12 В.П. 

Новикова) 

Знаки равенства и 

неравенства 

Воспитывать стремление выполнить задачи. Продолжать учить детей 

понимать количественные отношения между числами в пределах 10.  

«Записывать» при помощи знаков «>» и «<» и читать «записи».  

Познакомить детей со знаками «=», «≠» (равенство, неравенство). Закрепить 

временные представления. Учить называть «соседей» данного числа.  

(Стр.14 В.П. 

Новикова) 

Многоугольник 

Воспитывать умение действовать сообща. Познакомить детей с 

многоугольником, его признаками и их взаимно-однозначным 

соответствием. Упражнять в счёте в пределах10. Развивать память.  

(Стр.18 В.П. 

Новикова) 

Геометрические 

фигуры 

Воспитывать целеустремленность. Продолжить учить понимать 

количественные отношения между числами в пределах 10. Учить делать 

«запись» с помощью знаков: «>», «<»,«=», «≠». Читать «запись». Учить 

увеличивать и уменьшать число на единицу; упражнять в счёте на ощупь. 

Развивать тактильные ощущения.  

(Стр.21 В.П. 

Новикова) 

Быстро, медленно 

Воспитывать усидчивость. Закрепить названия геометрических фигур 

(треугольник, многоугольник). Упражнять в счёте в пределах 10. Закрепить 

понятия: «быстрее», «медленнее». Закрепить названия времен года и 

месяцев. Развивать умения понимать поставленную задачу.  

(Стр. 24 В.П. 

Новикова) 

Состав числа три Воспитывать самостоятельность. Познакомить детей с составом числа три. (Стр.27 В.П. 
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Учить составлять число три из двух меньших чисел; упражнять в счете по 

осязанию. Закрепить временные представления. Развивать умение понимать 

поставленную задачу.  

Новикова) 

Измерение 

Воспитывать умение действовать сообща. Учить измерять с помощью 

условной меры длину предмета. Понимать количественные отношения 

между числами первого десятка и уметь «записывать» это при помощи цифр 

и знаков. Учить классифицировать фигуры по разным признакам. Развивать 

глазомер.  

(Стр.30 В.П. 

Новикова) 

Деньги 

Воспитывать самостоятельность. Познакомить детей с деньгами, их 

предназначением Упражнять детей в ориентировке в пространстве. 

Развивать зрительный анализатор.  

(Стр.33 В.П. 

Новикова) 

Состав числа четыре 

Воспитывать усидчивость. Учить составлять число четыре из двух меньших 

чисел. Упражнять в прямом и обратном счёте. Учить составлять фигуры из 

счётных палочек. Развивать воображение.  

(Стр.36 В.П. 

Новикова) 

Деньги 

 (интегрированное 

занятие) 

Воспитывать интерес к занятию. Провести беседу на тему: «Деньги: вчера, 

сегодня, завтра». Упражнять в счёте в пределах 10. Учить составлять 

предмет из треугольников. Развивать воображение.  

(Стр.40. В.П. 

Новикова) 

Измерение 

Воспитывать усидчивость. Упражнять детей в измерении с помощью 

условной меры. Упражнять в прямом и обратном счете. Упражнять в счете 

на слух. Развивать слуховой анализатор.  

(Стр.43 В.П. 

Новикова) 

Состав числа пять 

Воспитывать самостоятельность. Познакомить детей с составом числа пять 

из двух меньших чисел. Упражнять в счете в пределах 10. Учить называть 

дни недели с любого дня. Учить считать по заданной мере. Развивать 

устойчивость внимания.  

(Стр.47 В.П. 

Новикова) 

Далеко, близко 

Воспитывать умение общаться. Упражнять в счете на слух. Упражнять в 

ориентировке в пространстве. Учить пользоваться словами: «далеко», 

«близко» и т.д. Закрепить знание детьми своего адреса. Развивать память.  

(Стр.50 В.П. 

Новикова) 
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Измерение 

воспитывать интерес к занятию. Учить измерять количество крупы мерками. 

Упражнять в счете до 10. Учить называть «соседей» чисел и называть цифры 

по порядку. Развивать мышление. 

(Стр.53 В.П. 

Новикова) 

Многоугольники 
Воспитывать интерес к знаниям. Учить составлять число шесть из меньших 

чисел. Закрепить знания о геометрических фигурах. Развивать мышление.  

(Стр.57 В.П. 

Новикова) 

Знак «плюс» 

Воспитывать умение слушать друг друга. Продолжать учить детей 

увеличивать и уменьшать числа в пределах    10 на единицу. Познакомить со 

знаком «+». Учить называть «соседей» числа. Упражнять в составе числа 

шесть, учить ориентироваться на листе бумаги. Развивать память.  

(Стр.59 В.П. 

Новикова) 

Состав числа семь 

Воспитывать умение отвечать на вопросы. Учить детей составлять число 

семь из двух меньших чисел. Закрепить названия дней недели; упражнять в 

составлении числа 7 из единиц. Продолжать учить детей увеличивать числа 

в пределах 10 на единицу.  

(Стр.62 В.П. 

Новикова) 

Знак «минус» 

Воспитывать усидчивость. Продолжать учить детей измерять сыпучие 

вещества. Продолжать учить уменьшать числа на единицу в пределах 10.  

Познакомить со знаком «минус» («-»). Развивать внимание.  

(Стр. 64 В.П. 

Новикова) 

Состав числа восемь 

Воспитывать усидчивость. Учить детей составлять число восемь из двух 

меньших чисел. Упражнять в ориентировке в пространстве. Учить называть 

«соседей» числа. Развивать память.  

(Стр.67 В.П. 

Новикова) 

Геометрические 

фигуры 

Воспитывать интерес к математике. Упражнять в счёте в пределах 10, учить 

пользоваться цифрами и знаками. Учить составлять геометрическую фигуру 

из счётных палочек. Закрепить названия геометрических фигур. Развивать 

логическое мышление.  

(Стр.69 В.П. 

Новикова) 

Состав числа девять 

Воспитывать усидчивость. Закрепить названия дней недели. Учить детей 

составлять число девять из двух меньших чисел. Закрепить названия 

месяцев. Развивать память.  

(Стр.72 В.П. 

Новикова) 

Измерение Воспитывать стремление приобретать знания. Учить детей с помощью (Стр.75 В.П. 
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условной мерки определять объем жидкости. Учить составлять число десять 

из двух меньших чисел. Закрепить временные представления.  Развивать 

умение делать простейшие умозаключения.  

Новикова) 

Состав числа десять 

Воспитывать усидчивость. Учить детей составлять число 10 из двух 

меньших чисел. Различать и называть цифры по порядку. Упражнять в 

ориентировке в пространстве. Развивать мышление.  

(Стр.77 В.П. 

Новикова) 

Второй десяток 

Воспитывать самостоятельность. Познакомить с составом и образованием 

каждого из чисел второго десятка. Учить считать в пределах 20. Закрепить 

названия геометрических фигур: треугольник, квадрат, ромб, трапеция. 

Развивать мыслительную деятельность.  

(Стр.80 В.П. 

Новикова) 

Счет до 20 

Воспитывать умение точно отвечать на поставленные вопросы. Продолжать 

учить детей считать до 20. Продолжать знакомить детей с образованием и 

«записью» каждого из чисел второго десятка. Учить называть слова, 

противоположные по смыслу. Развивать память.  

(Стр.83 В.П. 

Новикова) 

«Один ум – хорошо, 

а четыре лучше» 
Способствовать проявлению творчества и математическому развитию детей. 

Журнал «Дошкольное 

воспитание 

  №10 – 2001, с.22. 

Два десятка. Часы 

Воспитывать стремление планировать свою жизнь.  Познакомить детей с 

часами и их назначением. Упражнять в ориентировке в пространстве. 

Развивать память.  

(Стр.85 В.П. 

Новикова) 

Часы. Время 

Воспитывать стремление планировать свою деятельность. Упражнять в 

счете в пределах 20. Упражнять в составлении числа 10 из двух меньших 

чисел. Упражнять в определении времени по часам с точностью до часа. 

Развивать умение делать умозаключения.  

(Стр.89 В.П. 

Новикова) 

Время. 

Ориентировка в 

пространстве 

Воспитывать интерес к математике. Упражнять в ориентировке  на листе 

бумаги, учить задавать вопросы, используя слова: «сколько», «слева», 

«справа», «вверху», «внизу». Упражнять в счете в пределах 20. Закрепить 

(Стр.91 В.П. 

Новикова) 
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названия месяцев. Развивать внимание.  

Ориентировка во 

времени 

Упражнять детей в ориентировке в пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху», «внизу». 

Развивать воображение, закрепить названия месяцев, знать что 12 месяцев 

составляют год.  

(Стр.94 В.П. 

Новикова) 

Год 

Воспитывать организованность. Уточнить знания детей о годе, как 

временном отрезке. Сформировать представления о необратимости времени. 

Уточнить знания детей о календаре. Продолжать учить детей считать до 20 и 

составлять число по заданному количеству десятков и единиц. Развивать 

навыки рассуждения.  

(Стр.99 В.П. 

Новикова) 

Получас 

Воспитывать организованность. Учить определять время по часам с 

тонностью до получаса. Учить словесно обозначать месторасположение 

предмета. Закрепить названия геометрических фигур: «трапеция», «ромб», 

«квадрат», «прямоугольник», «треугольник» и т.д. Развивать мышление.  

(Стр.102 

В.П.Новикова) 

 

История часов 

Воспитывать интерес к истории. Познакомить детей с историей изобретения 

часов. Учить узнавать время по часам; упражнять в счёте в пределах 20. 

Упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу. Развивать навык 

рассуждения. 

(Стр.102 

В.П.Новикова) 

Задачи 

Воспитывать самостоятельность. Учить детей составлять и решать простые 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Учить «записывать» задачи, 

используя знаки «+», «-», «=». Закрепить названия месяцев.  

(Стр.107 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Воспитывать усидчивость. Учить составлять и решать простые задачи на 

сложение и вычитание, «записывать» задачи, пользуясь знаками «+», «-», 

«=».  Упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу. Закрепить 

названия геометрических фигур. Развивать навыки рассуждения.  

(Стр.111 В.П. 

Новикова) 

Счет двойками 
Воспитывать дисциплинированность. Учить считать двойками. Учить 

называть общее количество предметов. Закрепить названия геометрических 

(Стр.115 В.П. 

Новикова) 
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фигур. Развивать внимание детей. Закрепить названия месяцев.  

Часы в быту 

(интегрированное 

занятие) 

Воспитывать навыки учебной деятельности. Упражнять в счёте двойками. 

Учить находить сходство и различие между предметами. Уметь определять 

время по часам; учить соотносить число с цифрой. Развивать произвольное 

внимание.  

(Стр.117 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Воспитывать умение выполнять умственную задачу. Познакомить детей со 

структурой задачи; упражнять в счете в пределах 20, уметь называть 

«соседей» названного числа.  Развивать навыки рассуждения.  

(Стр.120 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

(Стр. 85 Помораева 

М.А., Позина В.А.) 

Деление на равные 

части 

(интегрированное 

занятие) 

Воспитывать дисциплинированность. Упражнять в делении предмета на 

восемь равных частей путем складывания по диагонали. Упражнять в 

ориентировке на плоскости, используя слова: «между», «рядом», «сбоку». 

Упражнять в счёте в пределах 20. Развивать диалогическую речь.  

(Стр.124 В.П. 

Новикова) 

Измерение 

Воспитывать усидчивость. Упражнять детей в счете двойками. Развивать 

наблюдательность, внимание. Упражнять в счете в пределах 20. Упражнять в 

измерении длины разными мерками.  

(Стр.127 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Воспитывать навыки учебной деятельности. Учить составлять и решать 

простые задачи.  «Записывать» задачи, используя знаки. Закрепить названия 

дней недели. Упражнять в счете в пределах 20. Учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу. Развивать навыки рассуждения.  

(Стр.130 В.П. 

Новикова) 

Сантиметр 

Воспитывать интерес к математике. Упражнять в измерении длины с 

помощью условной меры. Познакомить с единицей длины – сантиметром. 

Познакомить с линейкой и её назначением. Упражнять в счете в пределах 20. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел. Развивать 

пространственное воображение.  

(Стр.133 В.П. 

Новикова) 
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Счет тройками 

Воспитывать сдержанность. Учить считать тройками. Учить называть общее 

количество предметов в группе. Учить классифицировать геометрические 

фигуры по разным признакам. Развивать умение анализировать и обобщать.  

(Стр.135 В.П. 

Новикова) 

Четные, нечетные 

числа 

Воспитывать умение слушать друг друга. Закрепить названия 

геометрических фигур. Упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя слова: «слева», «справа», «вдали», «вблизи», «рядом», «около». 

Познакомить детей с четными и нечетными числами. Развивать память.  

(Стр.137 В.П. 

Новикова) 

Измерение 

Воспитывать усидчивость. Упражнять детей в счёте. Развивать внимание, 

наблюдательность. Учить различать четные и нечетные числа. Упражнять в 

измерении длины с помощью линейки.  

(Стр.140 В.П. 

Новикова) 

 

«Путешествие на 

машине времени» 

Продолжать формировать умение составлять задачи, использовать знаки 

сложения, вычитания, сравнения, выделять множества; формировать навык 

измерения различных величин (в т.ч. длины); закреплять названия 

геометрических фигур и объёмных тел; развивать логическое мышление; 

закреплять знание денежных знаков (монета, купюра). 

 

Журнал «Дошкольное 

воспитание» №3 – 

2012, стр.36. 

Отрезок 

Воспитывать стремление приобретать знания. Учить чертить отрезки и 

измерять их. Составлять и решать простые задачи по числовому примеру. 

Упражнять в счете тройками. Развивать зрительный анализатор.  

(Стр.142 В.П. 

Новикова) 

Повторение 

Воспитывать усидчивость. Упражнять детей в счете в пределах 20. Учить 

понимать количественные отношения между числами. Упражнять в счете по 

заданной мере. Учить чертить отрезок определенной длины.  

(Стр.145 В.П. 

Новикова) 

Измерение 
Воспитывать самостоятельность. Учить составлять и решать простые задачи. 

Упражнять в измерении жидкости. Развивать мелкую моторику.  

(Стр.148 В.П. 

Новикова) 

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в составлении числа из двух меньших чисел. Закрепить знание 

четных- нечетных чисел. Учить из треугольников образовывать новые 

многоугольники. Развивать воображение.  

(Стр.151 В.П. 

Новикова) 

Ориентировка в Продолжить учить детей ориентироваться на странице тетради, учить (Стр.153 В.П. 
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пространстве перерисовывать рисунок, рассказывать при этом, в каком направлении 

необходимо двигаться при рисовании. Упражнять в названии дней недели. 

Упражнять в названии дней недели. Упражнять в счете в пределах 20. Учить 

называть последующие и предыдущие числа.  

Новикова) 

Измерение 

Воспитывать умение слушать друг друга. Упражнять детей в измерении 

жидкости. Рассказать, что такое метр, полметра. Учить составлять и решать 

простые задачи. Упражнять в составлении числа из двух меньших чисел. 

Развивать глазомер.  

(Стр.155 В.П. 

Новикова) 

Ориентировка в 

пространстве 

Воспитывать любознательность. Учить выполнять задания под диктовку. 

Закрепить названия месяцев. Продолжить учить составлять и решать 

простые задачи на числах в пределах 20. Развивать память.  

(Стр.157 В.П. 

Новикова) 

Повторение 

Воспитывать усидчивость. Упражнять в счете в пределах 20. Закрепить 

знания о четных и нечетных числах. Закрепить названия месяцев. Развивать 

навыки учебной деятельности.  

(Стр.160 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10.Упражнять в умении определять время по часам. 

Развивать внимание. 

(Стр. 120 Помораева 

М.А., Позина В.А.) 

Измерение 

Упражнять в ориентировке в пространстве. Учить выполнять задания, 

которые дают сами дети, учить читать диктант по готовому рисунку. 

Упражнять детей в увеличении числа на единицу в пределах 20. Продолжать 

закреплять временные представления. Упражнять детей в счете по заданной 

мере.  

(Стр.163 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Воспитывать самостоятельность. Учить составлять и решать задачи на 

числах в пределах 20. Развивать внимание детей; упражнять в ориентировке 

на листе бумаги. Учить задавать вопросы, используя слова: «слева», 

«справа», «между», «под», «за».  

(Стр.166 В.П. 

Новикова) 

Решение задач Воспитывать самостоятельность. Учить составлять и решать задачи на (Стр.166 В.П. 
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числах в пределах 20. Развивать внимание детей; упражнять в ориентировке 

на листе бумаги. Учить задавать вопросы, используя слова: «слева», 

«справа», «между», «под», «за».  

Новикова) 

Измерение 

Упражнять в ориентировке в пространстве. Учить выполнять задания, 

которые дают сами дети, учить читать диктант по готовому рисунку. 

Упражнять детей в увеличении числа на единицу в пределах 20. Продолжать 

закреплять временные представления. Упражнять детей в счете по заданной 

мере.  

(Стр.163 В.П. 

Новикова) 

Измерение шагами 

Упражнять в измерении расстояний шагами. Дать представление о 

зависимости результатов измерения от ширины шага. Учить находить 

предметы указанных размерных соотношений. Развивать внимание. 

(Стр. 136 Е.А. 

Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак) 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить детей ориентироваться на тетрадной странице. 

Упражнять в составлении числа из двух меньших чисел. Учить образовывать 

из треугольников новые многоугольники, согласовывать числительные с 

существительными во множественном числе, развивать мелкую моторику 

мышц пальцев рук, произвольное внимание. 

(Стр. 153 Е.А. 

Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак) 

План (карта 

путешествий) 

Формировать навыки ориентации по элементарному плану, умение 

правильно определить взаимное расположение предметов в пространстве. 

Закрепить умение собирать разрезные геометрические фигуры. Тренировать 

в умении согласовывать количественные  числительные. 

(Стр. 156 Е.А. 

Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. 

Терпак) 

Повторение 

Воспитывать целеустремленность. Упражнять детей в счете в пределах 20. 

Учить увеличивать и уменьшать число на единицу. Учить составлять фигуру 

из счетных палочек. Закрепить названия геометрических фигур. Развивать 

умение делать умозаключения.  

(Стр.168 В.П. 

Новикова) 

Повторение 
Воспитывать целеустремленность. Упражнять детей в счете в пределах 20. 

Учить увеличивать и уменьшать число на единицу. Учить составлять фигуру 

(Стр.168 В.П. 

Новикова) 
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из счетных палочек. Закрепить названия геометрических фигур. Развивать 

умение делать умозаключения.  

Повторение 

Воспитывать усидчивость. Упражнять в счете в пределах 20. Закрепить 

знания о четных и нечетных числах. Закрепить названия месяцев. Развивать 

навыки учебной деятельности.  

(Стр.160 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Воспитывать навыки учебной деятельности. Учить составлять и решать 

простые задачи.  «Записывать» задачи, используя знаки. Закрепить названия 

дней недели. Упражнять в счете в пределах 20. Учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу. Развивать навыки рассуждения.  

(Стр.130 В.П. 

Новикова) 

Решение задач 

Воспитывать самостоятельность. Учить составлять и решать задачи на 

числах в пределах 20. Развивать внимание детей; упражнять в ориентировке 

на листе бумаги. Учить задавать вопросы, используя слова: «слева», 

«справа», «между», «под», «за».  

(Стр.166 В.П. 

Новикова) 

Повторение 

Воспитывать навыки общения. Учить определять количественные 

отношения между числами в пределах 20, делать «запись» при помощи цифр 

и знаков. Упражнять в счете по осязанию. Закрепить названия дней недели. 

Закрепить названия геометрических фигур. Развивать тактильные 

ощущения.  

(Стр.171 В.П. 

Новикова) 

Повторение 

Воспитывать навыки общения. Учить определять количественные 

отношения между числами в пределах 20, делать «запись» при помощи цифр 

и знаков. Упражнять в счете по осязанию. Закрепить названия дней недели. 

Закрепить названия геометрических фигур. Развивать тактильные 

ощущения.  

(Стр.171 В.П. 

Новикова) 

Повторение 

Воспитывать усидчивость. Учить чертить отрезки заданной длины. Учить 

определять числа предыдущее и последующее названному числу. Закрепить 

названия геометрических фигур. Развивать глазомер.  

(Стр.173 В.П. 

Новикова) 
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Ознакомление с предметным окружением: 

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

     Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 

         Освоение представлений о родном городе, о местах отдыха людей в городе, о традициях городской жизни. 

         Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества. 

        Освоение представлений о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы 

        Самостоятельное экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы. 

         Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

          Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. 

       Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о природоохранной деятельности человека. 

        Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. 

 

Календарно - тематическое планирование 

Образовательного модуля «Ознакомление с предметным окружением» 

Месяц Раздел 
Тема 

 

Цели 

 

Источник  методической  

литературы, страница 

Сентябрь 

Явления  

общественной 

жизни 

День знаний 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование 

дружеских отношений между детьми. Расширить 

(Стр. 30 «Комплексные 

занятия» под ред. М.А. 

Васильевой) 
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представления о праздниках, школе. Воспитывать 

уважение к профессиям школьных работников.  

Предметное 

окружение 

«Предметы- 

помощники» 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, изме-

нять предмет. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.23 

Октябрь 

Явления  

общественной 

жизни 

Как 

выращивают 

хлеб 

Закрепить знания детей о различиях города и села 

(дома, транспорт, труд людей), о том, что хлеб – 

это один из самых главных продуктов питания в 

России, его очень трудно вырастить. 

Познакомить детей с трудом хлеборобов осенью. 

Воспитывать в детях чувство уважения к труду 

людей и к хлебу.  

(стр. 22 Н.В. Алешина) 

Предметное 

окружение 

«Удивительн

ые 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.31 
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Явления  

общественной 

жизни 

«Как хорошо 

у нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.33 

Ноябрь 

Предметное 

окружение 

«Путешестви

е в прошлое 

книги» 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой дея-

тельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.35 

Явления  

общественной 

жизни 

«Школа. 

Учитель». 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.36 
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признательности, уважения к труду учителя, 

интерес к школе. 

Декабрь 

Предметное 

окружение 

«На выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизи-

ровать познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.39 

Явления  

общественной 

жизни 

«Путешестви

е в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.40 
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Январь 

Явления  

общественной 

жизни 

«Библиотека

» 

Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.43 

Февраль 

Предметное 

окружение 

«В митре 

материалов 

(викторина)» 

Закреплять знания детей о различных 

материалов. Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать товарищей. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.45 

Явления  

общественной 

жизни 

«Защитники 

Родины» 

Расширить знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев; воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.46 
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Март 

Предметное 

окружение 
«Знатоки» 

Закреплять представления  о богатстве 

рукотворного мира ; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.47 

Явления  

общественной 

жизни 

«Мое 

Отечество – 

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 

народа.  

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.49 

Апрель 

Явления  

общественной 

жизни 

Расти 

здоровым. 

Право на 

охрану 

здоровья и 

медицинское 

обслуживани

е. 

Развивать представление о том, что здоровье – 

главная ценность человеческой жизни. Помочь 

детям осознать роль государства в охране и 

укреплении здоровья. Воспитывать потребность 

детей в ежедневном выполнении правил личной 

гигиены. 

Мячина Л.К. и др. 

Маленьким детям – 

большие права. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

– стр. 49. 

Предметное «Путешестви Познакомить детей с историей счетных Дыбина О.В. 
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окружение е в прошлое 

счетных 

устройств» 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.51 

Явления  

общественной 

жизни 

«Космос» 

Расширять представление детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса — ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.53 

Май 

Явления  

общественной 

жизни 

Рассказ –
беседа о Дне 
Победы. 
 

Закрепить знания детей о том, как защищали 
свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны, как живущие помнят о 
них; вспомнить, какие памятники в Москве 
напоминают нам о героях; познакомить детей с 
памятником Г.В. Жукову на Красной площади, 
рассказать, почему ему воздвигли памятник; 
воспитывать чувство уважения к ветеранам 
Великой Отечественной войны, желание 
заботиться о них. 

Алёшина Н.В. 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительнос- 
тью. Старшая и 
подготовитель- 
ная группы. – М.: Элизе 

Трэйдинг, ЦГЛ, 2004 – 

стр.215, занятие №33. 

Предметное «Путешестви Познакомить детей с историей светофора, с Дыбина О.В. 
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окружение е в прошлое 

светофора» 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

детском саду 

Подготовительная к 

школе группа» 

М., Мозаика Синтез, 2016 

стр.54 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

Образовательного модуля «Ознакомление с миром природы» 

 

№ Тема Программное содержание Автор 

Сентябрь 

1 Дары осени Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и 

орехах. Развивать любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

2 Почва и 

подземные 

обитатели 

Расширять представления детей о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. Учить 

выдвигать предположения, проверять их делать элементарные 

выводы в процессе опытнической деятельности. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 
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Октябрь 

3 4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных 

Расширять представления о многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

4 Кроет уж лист 

золотой 

влажную 

землю в лесу… 

Расширять представления об осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

Ноябрь 

5 Птицы нашего 

края 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птицы. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

6 Наблюдение за 

живым 

объектом (на 

примере 

морской 

свинки)  

Расширять представления о декоративных животных. Учить 

наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 
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Декабрь 

7 Животные 

зимой 

Обогащать представления о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний период. Учить 

устанавливать связи между растениями и животными в зимний 

период. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

8 Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

Расширять представления о многообразии обитателей 

водоемов, морей и океанов. Развивать интерес к миру природы. 

Формировать представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

Январь 

9 11 января – 

День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Расширять представления о разнообразии природного мира, в 

том числе о редких растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать представления о заповедных 

местах, в том числе родного края. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

10 Прохождение 

экологической 

тропы (в 

помещении 

детского сада) 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы в здании детского 

сада. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 
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Февраль 

11 Служебные 

собаки 

Расширять представления о служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать человеку. Формировать 

знания о том, что человек должен ухаживать за животными, 

которых он приручил. Формировать интерес и любовь к 

животным. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

12 Огород на окне Формировать представления о разнообразии растений и 

способах их посадки в огороде. Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. В 

процессе практической деятельности подводить к умению 

делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

Март 

13 Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

Расширять представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Развивать интерес к 

художественно-творческой деятельности, инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

14 22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов. 

Расширять представления о значении воды в жизни всего 

живого. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать творческую инициативу. Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

Апрель 

15 Знатоки Расширять представления о разнообразии растительного и Соломенникова О.А, ознакомление с 
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природы животного мира. Учить быстро находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу.  

окружающим миром ( 6-7 ) 

16 22 апреля – 

Международный 

день Земли 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. 

Подвести к понимаю того, что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы и 

воды. Закреплять умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями и 

развивать познавательную активность. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

Май 

17 Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы на участке. 

Развивать желание вести наблюдения в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково–исследовательскую деятельность.  

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 

18 Цветочный 

ковер 

Расширять представления о многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить видеть и передавать красоту. Развивать 

познавательный интерес к растениям. 

Соломенникова О.А, ознакомление с 

окружающим миром ( 6-7 ) 
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Формы, способы, методы и средства 

 реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах совместной 

деятельности детей с семьей. 
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2.2.3 Речевое развитие 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

      Освоение умений: 

▪ задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

▪ проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы; 

▪ высказывать предположения, давать советы; 

▪ активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не 

только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

▪ адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

▪ рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

▪ использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, доказательства объяснения; 

▪ составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 

▪ свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты природы, профессии и социальные явления; 

       Составление  творческих рассказов, сказок, загадок  (с использованием описаний и повествований); 

       Употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 
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       Осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой; 

       Развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных 

местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

    использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных и 

др.; 

       оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

       Способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договориться, обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

         Развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия; 

         Развивать пространственные представления: закрепить умения определять направления в пространстве и 

устанавливать пространственные взаимоотношения (относительно себя, относительно другого предмета и относительно 

человека, стоящего напротив);  развивать умение ориентироваться в плоскости листа;  

 Упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их знаковыми образами;  

учить проводить анализ и синтез образов букв; 

       Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя  

и т.п.; желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами  

Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои 

«побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п.. 

   Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; развивать желание разговаривать о прочитанном, 

показывая то, о чем говорится в тексте, что способствует развитию у детей фантазии, творческого воображения; 

   Поощрять желание слушать небольшие авторские стихотворения, песенки, потешки, сказки, рассматривать 

иллюстрации к ним вместе с воспитателем или самостоятельно; способствовать развитию эмоциональной отзывчивости 
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на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.). 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Календарно - тематическое планирование 

«Развитие речи» 

Тема 

 

Программное содержание источник 

 сентябрь  

Подготовишки 

Побеседовать с детьми, о том как теперь называется их группа и 

почему, выяснить хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания.  

Стр. 19 ( В.В. 

Гербова) 

Звуковая культура речи 
Выяснить, как дети владеют умениями, которые сформированы в 

старшей группе.  

Стр. 21( В.В. 

Гербова) 

Русские народные 

сказки 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.  Стр. 30 ( В.В. 

Гербова) 

Летние истории Помогать составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным.  

Стр. 20    

( В.В. Гербова) 

Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической 

речи.  

Стр. 35 ( В.В. 

Гербова) 

 октябрь  

Пересказ итальянской Познакомить детей с итальянской сказки « Как осел петь перестал». Стр. 24  ( В.В. 
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сказки  

« Как осел петь 

перестал» 

Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов.  

Гербова) 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского « 

Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план рассказа.  
Стр. 39 ( В.В. 

Гербова) 

Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей, помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно строить предложения.  
Стр. 40 ( В.В. 

Гербова) 

Лохматые и крылатые 
Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах.  

 Стр. 70  

( В.В. Гербова) 

 ноябрь  

Для чего нужны стихи 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие программные стихотворения 

дети помнят.  

Стр. 23 

 ( В.В. Гербова) 

Чтение сказки К. 

Ушинского  

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой  К. Ушинского « Слепая лошадь».  
Стр.49 

 ( В.В. Гербова) 

Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах».  

Стр. 75 

 ( В.В. Гербова) 

Бабушкин сундук Развивать умение выражать в своей речи впечатления, пополнять 

словарь новыми словами старинного быта. Продолжать учить 

анализировать слова. Развивать интонационную выразительность речи. 

 

Затулина Г.Я. 

Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи 

(подготовительная 

группа) 
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Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта,  

рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. Учить подбирать слова и характеристики тех 

или иных качеств и признаков, систематизировать знания о способах 

словообразования. Закреплять правильное произношение звуков. 

(Стр. 165 

 О.С. Ушакова) 

 декабрь  

Здравствуй, гостья – 

зима! 
Познакомить детей со стихотворениями о зиме.  

      Стр. 55  

( В.В. Гербова) 

Работа по сюжетной 

картине 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа.  

      Стр. 59 

 ( В.В. Гербова) 

Беседа о А. Пушкине 

Рассказать о великом русском поэте, вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения 

поэта.  

Стр. 25 ( В.В. 

Гербова) 

Украсим ёлку. 

(Рассматривание и 

рассказывание по 

игрушкам) 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов, совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов обследования 

предметов. Прививать навыки работы с различными материалами, 

самостоятельно делать игрушки.  

      Стр.70  

( Г.Я. Затулина) 

Новогодние встречи 
Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь дошкольников.  

Стр. 54 ( В.В. 

Гербова) 

 январь  

О новогоднем празднике 

(Составление рассказа) 

Продолжать развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Совершенствовать монологическую речь, использовать разные типы 

предложений. Упражнять детей в составлении предложений по набору 

слов.  

Стр. 80 

(Г.Я. Затулина) 

Заучивание Помочь детям запомнить стихотворения А. Фета « Ласточки Стр. 27 
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стихотворения А. Фета « 

Ласточки пропали…» 

пропали…».   (В.В. Гербова) 

Викторина по сказкам 

Закрепить в памяти детей знакомые сказки, узнавать их по 

фрагментам, иллюстрациям, предметам и т.д. Развивать мышление, 

память, воображение. Совершенствовать навыки выразительности 

речи. Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

 

 Стр. 77 

 (Г.Я. Затулина) 

Составление рассказа по 

картине  «Не боимся мы 

мороза» 

Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга, 

использовать для описания зимы образные слова и выражения. Учить 

выделять при сравнении явлений существенные признаки, давать 

задания на подбор определений (составление загадок), синонимов, 

знакомить с многозначностью слова. 

(Стр. 163 О.В. 

Ушакова) 

 февраль  

Подводный мир 
Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему.  

      Стр. 41 

( В.В. Гербова) 

Небылицы – 

перевертыши 

Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать 

желания сочинять свои.  

      Стр. 34 

( В.В. Гербова) 

Если бы я был военным 

(Творческое 

рассказывание) 

Совершенствовать умение составлять рассказы творческого 

содержания. Учить детей делить двусложные и трехсложные 

предложения, составлять слова по опорным схемам. Выделять в словах 

гласные и согласные звуки, определять место их в слове.  

Стр. 110 (Г.Я. 

Затулина) 

Защитники Отечества. 

(Беседа) 

Дать представление детям о Защитниках Отечества, закрепить знания 

детей о Российской Армии. Продолжить формирование умения вести 

координированный диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми.  

    Стр. 111 

 (Г.Я. Затулина) 

 март  

Весна идет, весне Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому Стр. 68 ( В.В. 
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дорогу! складу речи.  Гербова) 

Поговорим о маме. 

Беседа 

Раскрыть детям многогранный образ матери, воспитывать любовь и 

заботливое отношение к ней. Продолжить формирование умения вести 

координированный диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми.  

Воспитывать нравственные и эстетические чувства.  

 Стр.117 

 (Г.Я. Затулина) 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать 

умение делить слова на части.  

     Стр. 64 

( В.В. Гербова) 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

 « Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить произведение.  
Стр. 76 ( В.В. 

Гербова) 

Чтение сказки А. 

Ремизова  

« Хлебный голос» 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствование умений детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении.  

Стр. 32 ( В.В. 

Гербова) 

 апрель  

Птицы наши друзья 

(Беседа) 

Обобщит и закрепить знания детей о птицах. Продолжить 

формировать навыки диалогической и монологической речи, 

грамматически правильно строя предложения. Словарь: зимующие, 

перелётные, скворечники.  

    Стр. 130 

 (Г.Я. Затулина) 

Чтение сказки К. 

Паустовского  «Теплый 

хлеб» 

Познакомить детей со сказкой К. Паустовского « теплый хлеб».  
Стр.41 ( В.В. 

Гербова) 

Апрель 

(Заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. 

Продолжать учить детей слоговому и звуковому анализу слов. 

Развивать память, интонационную выразительность речи.  

    Стр. 133 

 (Г.Я. Затулина) 
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 Я. Акима) 

Звуковая культура речи. 
Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. 

     Стр. 37 

( В.В. Гербова) 

 май  

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы и 

познакомить с новым.  

 Стр. 47 

 ( В.В. Гербова) 

Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

Стр. 48 ( В.В. 

Гербова) 

 

КВН – игра-викторина Закрепить знания детей о разных жанрах художественной литературы. 

Формировать умение детей быстро ориентироваться в произведениях 

литературы разных жанров, давать правильные и четкие ответы на 

заданные вопросы. Воспитывать у детей интерес и любовь к разным 

литературным жанрам.  

 

Стр. 164 

Г.Я.Затулина 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

«Обучение грамоте» 

Тема ОД Программное содержание ОД Источник 

 сентябрь  

Мир звуков. 

Всегда ли 

Обучение детей правильному согласованию слов в предложении. Обучение 

пересказыванию. Знакомство детей со звуками, их записью. Познакомить с 

(Стр.6 Г.Ф. 

Марцинкевич) 
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человек мог 

говорить? 

историей их возникновения.  

Гласные и 

согласные 

звуки 

Познакомить детей с алфавитом и буквами. Объяснить, что звуки делятся на 

гласные и согласные. Учить детей находить и выделять звук в словах.  

(Стр.7 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

«Согласный 

звук 

[б – б’], буква 

Б, б 

 

Познакомить детей с согласными звуками [б – б’] и буквой Б, б. Упражнять в   

определении места звука в словах в двух позициях - в начале слова и середине; 

чтении слогов и слов по слоговой таблице; в печатании слогов с ранее 

изученными буквами.  

(Стр.34 Т.М. 

Бондаренко) 

Закрепление 

звуков [б – 

б’], буквы Б, б 

Закрепить  с детьми звуки [б – б’], букву Б, б. Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, из слогов составлять слова, запоминать графический образ 

согласной буквы, развивать мелкую моторику и координацию движений пальцев 

рук.  

(Стр.36 Т.М. 

Бондаренко) 

 октябрь  

Гласный звук 

[а], 

буква А, а 

Объяснить детям разницу звуков вообще и звуков речи, отличие звука речи и 

буквы. 

Познакомить с буквой А, а. Упражнять в определении места звука в словах; в 

делении слов на слоги; в нахождении и выделении 

буквы А, а в тексте. 

(Стр.11  Г.Ф. 

Марцинкевич ) 
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Гласный звук 

[у], 

буква У, у 

Познакомить детей с гласным звуком [у]. Упражнять в нахождении и выделении 

буквы У, у в тексте; в определении места звука в словах; в нахождении в 

окружающей обстановке предметов , в названиях которых звучит буква У; в 

чтении слогов.  

(Стр.14 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Гласный звук 

[о], 

буква О, о 

Познакомить детей с гласным звуком [о]. Упражнять в составлении схемы слова; в 

нахождении буквы О, о в тексте. Упражнять в определении места звука в словах; 

делении слов на слоги.  

(Стр.17 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Гласный звук 

[и], 

буква И, и 

Познакомить детей с гласным звуком [и] и буквой И, и. Учить анализировать 

звуковой ряд, состоящий из двух звуков. Упражнять в определении места звука в 

словах; в чтении слогов по слоговой таблице; в проведении 

звукового анализа слов.  

(Стр.19 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Гласный звук 

[ы], 

буква ы 

Познакомить детей с гласным звуком [ы], буквой ы. Упражнять в определении 

места звука в двух позициях – в середине слова и на конце; в составлении и 

чтении слогов; в определении количества слогов в словах, 

определении ударного слога. 

(Стр. 22 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

 ноябрь  

Гласный звук 

[э], 

буква Э, э 

Познакомить детей с гласным звуком [э]. Упражнять в определении места звука в 

словах в трѐх позициях – в начале слова ,в середине, в конце; в составлении 

загадок; в чтении слов разной структуры, в составлении 

связного описания предмета; в составлении схемы предложения, делении слов на 

(Стр.23 Г.Ф. 

Марцинкевич) 
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слоги.  

Согласные 

звуки 

[н – н’], буква 

Н, н 

Познакомить детей с согласными звуками [н – н’] и буквой Н, н. Упражнять в 

определении места звука в словах в трѐх позициях – в начале слова, в середине, в 

конце; в  определении количества слогов в словах; 

нахождении ударного слога в словах; в проведении звукового и слогового анализа 

слов; в чтении слов по слоговой таблице; в печатании букв. 

(Стр.26 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласные 

звук и 

[м – м’], буква 

М, м 

Познакомить детей с согласными звуками [м – м’] и буквой М, м. Упражнять в 

назывании слов со звуками [м – м’] в начале слова, в середине, в конце; слиянии 

гласных и согласных звуков, чтении слогов с  

договариванием до целого слова; печатании букв. 

(Стр. 29 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласные 

звуки [л, л’]. 

Буквы Л, л 

Познакомить детей с согласными звуками [л – л’] и буквой Л, л. Упражнять в 

назывании слов со звуками [л – л’] в начале слова, в середине, в конце; слиянии 

гласных и согласных звуков, чтении слогов с  

договариванием до целого слова; печатании букв. 

(Стр. 32 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

 декабрь  

Согласные 

звуки 

[р – р’], буква 

Р, р 

Познакомить детей с согласными звуками [р – р’] и буквой Р, р. Упражнять в  

интонационном выделении звуков [р – р’] в словах; в определении места звука в 

словах; чтении слогов с договариванием до целого слова; в чтении трёхбуквенных 

слов; в составлении слов уз слогов и букв.  

(Стр.34 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Закрепление Объяснить детям, что речь состоит из предложений; помочь осознать, что (Стр.37 Г.Ф. 
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пройденного 

материала. 

Понятие о 

предложении. 

Составление 

предложений 

предложения состоят из слов, а слова из звуков; что звуки можно слушать, 

произносить, что звуки в слове стоят в определённом порядке.  

Марцинкевич) 

Звук [й]. 

Буквы Й, й 

Познакомить детей с согласными звуками [й] и буквой Й, й. Упражнять в 

определении звука в словах в трёх позициях – в начале слова, в середине, в конце; 

в чтении слогов с наращиванием; в чтении слов по слоговой таблице; в чтении 

слов со стечением согласных букв ТР-; обогащать лексику  детей антонимами.  

(Стр.39 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Слог. Большая 

буква в 

именах и 

фамилиях 

Познакомить детей со слогами. Объяснить, почему имена и фамилии пишут с 

большой буквы.  

(Стр.41 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

 январь  

Согласные 

звуки [в – в’] 

и буквы В, в 

Познакомить детей с согласными звуками [в – в’] и буквой В, в. Упражнять в 

определении места звука в 

словах в двух позициях – в начале и в середине слова; нахождении буквы В, в в 

тексте; чтении слогов с договариванием до целого слова; в коллективном чтении 

слоговой ; учить подбирать пары  рифмующихся слов, развивать поэтический 

слух. 

(Стр.46 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласные Познакомить детей с согласными звуками [г – г’] и буквой Г, г. Упражнять в (Стр.49 Г.Ф. 
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звуки [г – г'], 

буквы Г, г 

определении места звука в словах в двух позициях – в начале слова и середине; 

определении слов на слоги; в чтении слоговой таблицы, построенной по принципу 

цепочки, так, что последний слог предыдущего слова является началом 

следующего.  

Марцинкевич) 

Согласные 

звуки [д – д’], 

буквы Д, д 

Познакомить детей с согласными звуками [д– д’] и буквой Д, д. Упражнять в 

чтении слогов с договариванием до целого слова; в чтении трёхбуквенных слов; в 

составлении слов из слогов; учить выразительно произносить предложение, 

изменяя логическое ударение. 

(Стр.51 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

 февраль  

Согласный 

звук [ж],  

буквы Ж, ж 

Познакомить детей с согласным звуком [ж] и буквой Ж, ж. Упражнять в 

определении места звука в словах – в начале слова и конце; в чтении слогов и слов 

по слоговой таблице; в проведении звукового анализа 

слов; в определении количества слогов в слове; чтении слов, объяснить 

правописание сочетания ЖИ; в нахождении и выделении жи в тексте.  

(Стр.54 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласные 

звуки 

[з – з’], буквы 

З, з 

Познакомить детей с согласными звуками [з– з’] и буквой З, з. Упражнять в  

определении места звуков в словах; в проведении звукового анализа слов; чтении 

и печатании слов; в проведении звуко – буквенного анализа слов, в чтении слогов 

и слов по слоговой таблице.  

(Стр.57 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласные 

звуки 

[т – т’], буквы 

Познакомить детей с согласными звуками [т – т’] и буквой Т, т. Упражнять в 

определении места звука в словах; в чтении слогов с договариванием до целого 

слова; в выкладывании слов из букв; развивать умение отвечать на вопросы 

полным предложением; развивать внимание к звуковой и смысловой стороне 

(Стр.60 Г.Ф. 

Марцинкевич) 
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Т, т слова. 

Согласные 

звуки 

[к – к’], буквы 

К, к 

Познакомить детей с согласными звуками [к – к’] и буквой К, к. Упражнять в 

определении места звука в словах; в делении слов на слоги; в составлении 

предложений со словами, в которых встречаются звуки 

[к – к’]; в чтении слов по слоговой таблице; развивать навыки словообразования 

путём замены букв; закреплять умение вычленять и произносить первый звук 

слова.  

(Стр.63 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

 март  

Согласные 

звуки 

[с – с’], буквы 

С, с 

Познакомить детей с согласными звуками [с – с’] и буквой С, с. Упражнять в 

определении места звука в трёх позициях; в проведении звуковом анализе слов 

(интонационно звук выделяется); чтении слов и словосочетаний со звуками [с – 

с’], в печатании слов. 

(Стр.65 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласный 

звук [ш], 

буква Ш, ш 

Познакомить детей с согласными звуками [ш] и буквой Ш, ш. Упражнять в 

выделении из текста слов со звуком [ш]; чтении слогов с договариванием до 

целого слова; в чтении текста.  

(Стр.69 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Гласный звук 

[е], буква Е, е 

Познакомить детей с гласным звуком [е] и буквой Е, е. Упражнять в определении 

места звука в словах в трёх позициях – в начале слова ,в середине, в конце; в 

нахождении рифмы с словам, подходящих по смыслу; в 

чтении слов с преобразованием; в чтении слоговых таблиц.  

(Стр.71 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласные Познакомить детей с согласными звуками [п – п’] и буквой П, п. Упражнять в (Стр.74 Г.Ф. 
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звуки 

[п – п’], буква 

П, п 

определении места звука в словах; в чтении слов по слоговой таблице; в 

составлении слов из слогов и букв; в отгадывании загадок. 

Марцинкевич) 

 апрель  

Согласные 

звуки 

[ф – ф’], буква 

Ф 

Познакомить детей с согласными звуками [ф – ф’] и буквой Ф, ф. Упражнять в 

определении места звука в словах в трёх позициях – в начале, в середине слова в 

конце ; в чтении слогов с договариванием до целого слова; в составлении слов из  

слогов. 

(Стр.78 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Гласная 

двузвучная 

буква Ё 

Познакомить детей  буквой Ё, ё. Упражнять в определении места звука в словах в 

трёх позициях – в начале слова ,в середине, в конце; в нахождении рифмы с 

словам, подходящих по смыслу; в 

чтении слов с преобразованием; в чтении слоговых таблиц.  

(Стр.80 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Гласный звук 

[йу], 

буквы Ю, ю 

Познакомить детей с гласными звуками [йу]; буквой Ю, ю. Упражнять в 

определении места звука в словах в трѐх позициях – в начале слова, в середине, в 

конце; в чтении слоговой таблицы; развивать поэтический слух; в делении слов на 

слоги; в печатании слов и словосочетаний.  

(Стр. 83 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

 май  

Гласный звук 

[йа]; 

буквы Я, я 

Познакомить детей с гласными звуками [йа]; буквой Я, я. Упражнять в 

преобразовании и сопоставлении слов; в чтении и  сопоставлении слогов по 

звучанию согласной; в определении места звука в словах в трѐх позициях – в 

(Стр.86 Г.Ф. 

Марцинкевич) 
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начале слова, в середине, в конце; слов с данной буквой.  

Согласный 

звук 

[ч’], буквы Ч, 

ч 

Познакомить детей с согласным звуком [ч’] и буквой Ч, ч. Упражнять в 

определении места звука в словах – в начале слова и конце; в преобразовании слов 

путём замены букв; развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова; в 

чтении слогов и слов по слоговой таблице.  

(Стр.91 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласный 

звук 

[щ’], буквы 

Щ, щ 

Познакомить детей с согласным звуком [щ’] и буквой Щ, щ. Упражнять в 

определении места звука в словах – в начале слова и конце; в проведении 

звукового анализа 

слов; в чтении слогов и слов по слоговой таблице; формировать быструю реакцию 

на слово; развивать умение подбирать  п подходящие по смыслу слова.  

(Стр.94 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

Согласные 

звуки 

[х – х’], буквы 

Х, х 

Познакомить детей с согласными звуками [х– х’] и буквой Х, х. Упражнять в 

определении слоговой структуры слов; в составлении одного – двух предложений 

со словами сухо, сыро; чтении слов и 

словосочетаний; в печатании открытых а закрытых слогов, в определении наличия 

звуков [х – х’] в словах. 

(Стр.96 Г.Ф. 

Марцинкевич) 

 

Список художественной литературы для реализации в режимных моментах 

Сентябрь 

 

Русская народная песенка «Лиса рожью шла…»; прибаутка «Братцы, братцы!..»; «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг; Белая уточка», рус., из 



98 

 

сборника сказок А. Афанасьева; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Медведко»; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; М. Волошин. «Осенью»; «Русачок-травник 

 

Октябрь 

Песенка «Чигарики-чок-чигарок…»; прибаутка «Федул, что губы надул?..»; «Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. Афанасьева); «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; песенки «Перчатки», 

«Кораблик», пер с англ. С. Маршака; Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; А. 

Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); «Гуси-лебеди»; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась» 

Ноябрь 

Прибаутка «Ты пирог съел?»; небылица «Богат Ермошка»; «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; песенка «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Считалки, скороговорки»; П. Ершов. «Конек - Горбунок»; С. Романовский. «На 

танцах»; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Н. Рубцов. «Про зайца»; А. Фройденберг. «Великан 

и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; В. Берестов. «Дракон»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль»; «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И.Токмаковой 

Декабрь 

Песенка  «Зима пришла…»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки»; А. Ремизов. «Старик-годовик»; 

прибаутка «Сбил-сколотил — вот колесо»; «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); И. Токмакова. «Мне грустно»; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 

Сказки  «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; Д. 

МаминСибиряк. «Медведко»; Д. Хармс. «Веселый старичок»; С. Черный «Волшебник»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос»; А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской; С. Романовский. «На танцах» 
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Январь 

М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа 

«Евгений Онегин»; И. Суриков. «Зима»; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е.Соловьевой; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; С. Есенин. «Береза»; С. Черный. «Перед 

сном»; Э. Мошковская. «Какие бывают подарки»;   

Февраль 

С. Есенин. «Пороша»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; Н. Рубцов. «Про зайца»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!», «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Е. 

Благинина. «Шинель» 

Март 

«Глупый Иван...»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя); песенка «Что я видел», 

«Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; А. Куприн. 

«Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; П. Соловьева. «День и ночь»; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Идет матушка-весна…»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; М. Пришвин. «Курица 

на столбах» 

Апрель 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 

Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке»; Я. Аким. «Апрель»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»;  небылица «Вы послушайте, 

ребята»;  П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина 

Май Прибаутка «Где кисель — тут и сел»; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; песенка«Улитка», молд., 

обр.И.Токмаковой; «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой;А. Блок. «На лугу»; 
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«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…»; Ю. Коваль 

«Память»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; К. Аксаков. «Лизочек» 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель:  

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и театрализованной деятельности. 

Задачи:  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

− становление эстетического отношения к окружающему миру; 

− формирование элементарных представлений о видах искусства; 

− восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

− стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

− реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, театрализованной и др.). 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 
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1) Изобразительное искусство  

• Восприятие искусства 

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

− в лепке  

− в рисовании 

− в аппликации 

− в конструировании 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора 

3) Музыка 

• Слушание 

• Пение 

• Музыкально-ритмические движения 

• Игра на детских музыкальных инструментах 

• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

   Рисование. 

  Расширять опыт детей в применении разнообразных изобразительных материалов и инструментов. 

  Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путём составления. 

Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима 

карандаша. 

Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными живописными и графическими техниками. 

 Закреплять умений выделять и передавать в рисунке характерные и некоторые индивидуальные свойства и качества 

предметов и явлений. 

   Учить способам построения композиции: изображение предметов на близком, среднем и дальнем расстоянии, линия 

горизонта. 

  Подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине. 
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Лепка. 

Побуждать детей к использованию разнообразных материалов (пластилина, теста, песка, глины, воска) и 

дополнительных материалов для декорирования (семян, фольги, бисера).  

Развивать у дошкольников умения создавать объёмные и рельефные изображения. 

Учить лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные композиции, передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета. Вылепливать мелкие детали. 

Аппликация. 

Обогащать опыт детей в использовании разнообразных материалов: бумаги, ткани, природного и бросового материала. 

Знакомить детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, разнообразными способами прикрепления деталей 

на фон, получения объёмной аппликации, с техникой обрывной аппликации. 

 Формировать последовательность работы над сюжетной аппликацией. Умение создавать коллажи.  

  

Конструирование. 

 Учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их пропорциональное соотношение. 

 Побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры., придумыванию 

сюжетных композиций. 

  Поддерживать инициативу и стремление самостоятельно находить конструктивные решения. 

Побуждать к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, а также по схемам, 

моделям, фотографиям. 

Поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

 Обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов конструирования из бумаги: сгибание, 

резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение. 

Развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр. 

Учить читать схемы сложения. 

Закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов, декорирования постройки 

архитектурными украшениями. 

 



103 

 

Календарно - тематическое планирование 

Рисование 

Тема  Программное содержание Источник 

 сентябрь  

Улетает наше лето 

Учить отражать впечатления о лете, располагая изображения на широкой 

полосе: выше и ниже на листе. Закреплять навыки работы кистью, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре.  

(Стр.22 И.А. 

Лыкова) 

О чем и как говорит 

живопись? 

Уточнить и закрепить представления детей об ИЗО-искусстве, его видах, о 

том, кто создаёт эти произведения, о роли ИЗО-искусства в жизни 

человека. Закрепить у детей представления о том, что такое живопись, об 

особенностях её жанров и средств выразительности.  

(Стр.21 И.А. 

Лыкова) 

Натюрморт «Дары 

осени» 

Закрепить знания детей о жанре живописи – натюрморт. Дать детям 

представление о композиции, композиционном центре картины. Показать 

роль цветового фона для натюрморта. Поупражнять детей в составлении 

композиции из разных предметов и рисовании составленной композиции.  

(Стр. 24 И.А. 

Лыкова) 

Натюрморт «Дары 

осени» 

(продолжение) 

Совершенствовать технику рисования с натуры, добиваться более точной 

передачи строения, формы, пропорции. Обратить внимание на положение 

предметов относительно центра композиции, относительно друг друга.  

(Стр. 25 И.А. 

Лыкова) 

Чудесная мозаика 
Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками 

(мозаика) и вызвать интерес к рисованию в стиле мозаики. Учить 

составлять гармоничную, многоцветную композицию на основе контурного 

(Стр.28 И.А. 

Лыкова) 
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рисунка. Совершенствовать ИЗО-технику. Воспитывать эстетический вкус, 

интерес к оформлению интерьеров.  

Весёлые качели 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств 

для передачи движения качелей, изображения позы и эмоционального 

состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и способности к 

композиции.  

(Стр.34 И.А. 

Лыкова) 

Кто в лесу живет? 

Продолжить учить детей рисовать животных. Учить создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных. Формировать композиционные умения 

– размещать силуэты животных на панораме осеннего леса. Вызвать 

желание передавать характерные признаки объектов и явлений природы.  

 (Стр.62  И.А. 

Лыкова) 

Золотая осень 

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета красок для стволов и различные приёмы работы кистью. Продолжать 

учить располагать изображение по всему листу. Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к объектам.  

(Стр.43 

«Комплексные 

занятия » под ред. 

И.А. Лыкова) 

Ветка рябины 

Учить передавать характерные особенности натуры. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться точности изображения. Закреплять умение 

красиво располагать элементы рисунка на листе бумаги. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять навыки рисования всем ворсом кисти и 

ее концом.  

(Стр.76 

«Комплексные 

занятия » под ред. 

И.А. Лыкова) 

 октябрь  

Золотая осень Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать её (Стр.45 И.А. 
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колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов деревьев,  и приёмы работы кистью. Учить 

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

Лыкова) 

Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение 

ветки, листьев, их цвет Закреплять умения красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования кистью. Учить детей сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности изображения.  

(Стр.49 И.А. 

Лыкова) 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение детей передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в аккуратном, красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус.  

(Стр.46 

Т.С. Комарова) 

Рисование по 

замыслу «На чем бы 

ты хотел поехать?» 

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа. Изображать легко контур простым карандашом и 

закрашивать цветными карандашами.  Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца.  

(Стр. 47 Т.С. 

Комарова) 

Отважные 

парашютисты 

Вызвать у детей интерес к составлению коллективной композиции. 

Продолжать учить рисовать фигуру человека. Показать возможность 

передачи движений. Развивать чувство формы.  

(Стр. 66 И.А. 

Лыкова) 

Наше село (город) 

вечером 

Учить детей передавать в рисунке картинку вечернего села, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать 

(Стр.53 Т.С. 

Комарова) 
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изображение на листе.  

Праздник урожая в 

нашем селе 

Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение удачно 

располагать изображение на листе, передавать фигуру человека в 

движении.  

(Стр.57 Т.С. 

Комарова) 

Портреты друзей 

Закрепить и обобщить знания детей о жанре портрета. Познакомить с 

понятием «поясной портрет», развивать умение внимательно изучать черты 

лица и фигуры знакомого человека. Продолжить работу по закреплению 

основных закономерностей изображения человека.  

(Стр.100 О.В. 

Недорезова) 

Рисование  в технике 

монотипия (по 

сырому) «Деревья 

смотрят в озеро» 

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений. Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Учить детей составлять гармоничную 

композицию.  

(Стр.58 И.А. 

Лыкова) 

 ноябрь  

Родная страна 

Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего 

жительства как одного из «уголков» своей Родины. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты или пейзажи. Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию своей Родины.  

(Стр.105 Т.С. 

Комарова) 

Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Построением геом. и растительных орнаментов, формами цветков. Учить 

рисовать элементы росписи концом кисти, держа ее перпендикулярно 

поверхности листа; упражнять в составлении композиции и красивом 

сочетании цветов. Развивать фантазию и воображение.  

      (Стр.62  

Т.С. Комарова) 
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Такие разные 

зонтики 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). 

Готовить руку к письму - учить уверенно (без отрыва) проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали. Развивать чувство формы, ритма, 

композиции.  

(Стр.70 И.А. 

Лыкова) 

«Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края…» 

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи. 

Развивать творческое воображение, способности к композиции.  

(Стр.76  

И.А. Лыкова) 

Букет цветов 

Учить рисовать цветы с натуры, закреплять умение рисовать кистью 

изогнутые линии, упражнять в рисовании акварелью. Развивать зрительную 

память, постоянно сравнивая изображение с натурой.  

(Стр.75 Т.С. 

Комарова) 

Поздняя осень 

Учить передавать в пейзаже колорит поздней осени. Учить использовать 

разные изобразительные материалы. Развивать способность передавать 

колорит, характерный для поздней осени, учить передавать настроение в 

рисунке.  

(Стр.97 

«Комплексные 

занятия » под ред. 

М.А. Васильевой ) 

Волшебная птица 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами закрашивания изображения. Развивать 

чувство композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор.  

 

(Стр.67 Т.С. 

Комарова) 
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 декабрь  

Зима 
Развивать у детей эстетическое восприятие ритмическими линиями, 

мазками рисовать снег.  

(Стр. 44 Т.Г. 

Казакова) 

Морозные узоры 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить образный ряд -создать ситуацию для 

свободного, творческого применения разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка цветок, петля и пр.) . Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и композиции.  

(Стр.94  

И.А. Лыкова) 

Сказочная птица 

Развивать умение создавать сказочную птицу – её образ, формировать 

творчество детей. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображения, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать чувство композиции, выбирая наиболее интересное, 

выразительное.  

(Стр. 165 

«Комплексные 

занятия » под ред. 

М.А. Васильевой) 

Дремлет лес под 

сказку сна 

Учить создавать картину зимнего леса по замыслу. Формировать 

композиционные умения. Поощрять воплощать в худ. форме свои 

представления о природе, эстетические переживания и чувства.  

(Стр.100 И.А. 

Лыкова) 

Зимний пейзаж 

Учить детей передавать в рисунке образы знакомых песен. Закреплять 

приемы работы с красками, умение располагать изображение на листе, 

развивать воображение.  

(Стр. 183 

«Комплексные 

занятия » под ред. 

М.А. Васильевой) 

Звери ходят по лесу Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, передавать ритмом следы (Т.Г. Казакова) 
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зверей, изображать деревья и кусты.  

Как на горке – снег, 

снег, и под горкой  - 

снег, снег 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любоваться сочетанием 

контрастных цветов, самостоятельно рисовать ёлку.  

      (Стр.47 

 Т.Г. Казакова) 

Наш участок зимой 

Развивать у детей наблюдательность, умение запоминать и изображать в 

рисунке постройки, деревья, кусты на участке детского сада. Передавать 

соотношение предметов по величине.  

(Стр.115 Т.Г. 

Казакова) 

Новогодняя ёлка 

Продолжать учить намечать силуэт новогодней елки и передавать 

пушистость ветвей с помощью оттисков поролоновым тампоном. Украшать 

новогоднюю елку разноцветными игрушками. Развивать чувство цвета, 

фантазию, творческие способности и воображение.  

(Стр.192 

«Комплексные 

занятия » под ред. 

М.А. Васильевой) 

 январь  

Новогодний 

праздник в детском 

саду 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения оттенков. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

(Стр.74 Т.С. 

Комарова) 

Иней покрыл деревья 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами. Развивать эстетическое восприятие.  

(Стр. 78 Т.С. 

Комарова) 
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Кони-птицы 

 (рисование по 

мотивам Городецкой 

росписи) 

Создать условия для рисования детьми  фантазийных коней – птиц по 

мотивам Городецкой росписи. Развивать воображение, чувство цвета, 

формы  и композиции. Воспитывать интерес к родной культуре, вызвать 

желание больше узнавать о народном декоративно-прикладном искусстве.  

(Стр.118  И.А. 

Лыкова) 

За что я  люблю зиму 

 Формировать умения составлять сюжет рисунка. Упражнять в 

композиционном освоении всего пространства листа. Развивать умение 

передавать радостное настроение в рисунке. Обучение способам передачи 

движения и частичного загораживания предметов.  

(Стр.62  О.В. 

Недорезова) 

Баба-Яга и леший 

 (лесная небылица) 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, 

обдумывать позы и характер взаимодействия героев. Развивать 

способности к сюжетосложению и композиции. Формировать умение 

представлять изображаемый объект с разных точек зрения.  

(Стр.112 И.А. 

Лыкова) 

Сказочный дворец 

Учить детей в рисунках создавать сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересных решений. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых цветов и оттенков.   

(Стр.80 Т.С. 

Комарова) 

 февраль  

Белый медведь и 

северное сияние 

 Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных 

животных по представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать 

умение изображать животных в движении, точно передавая особенности 

(Стр.142 И.А. 

Лыкова) 
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внешнего вида и пропорции. Учить рисовать пастелью северное сияние. 

Развивать чувство формы и композиции.  

Зима 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности 

зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками.  

(Стр.85 Т.С. 

Комарова) 

Пир на весь мир 

(праздничная посуда 

и сказочные яства по 

мотивам Гжели) 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять 

изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную композицию. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к народному искусству.  

(Стр.130 И.А. 

Лыкова) 

Кем ты хочешь 

быть? 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием.  

(Стр.92 Т.С. 

Комарова) 

Наша армия родная 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их 

жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение, творчество.  

(Стр.85 Т.С. 

Комарова) 

Я с папой  

(парный портрет) 

Учить детей рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей. 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно и точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 

(Стр.148 И.А. 

Лыкова ) 
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(портрет).  

Рассматривание 

репродукции 

картины И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Продолжать знакомить детей с картинами художника И.Э. Грабаря, 

формировать представление о пейзажной живописи, учить эмоционально 

откликаться на неё, выделять средства выразительности. Закреплять умение 

использовать в рассказах стихотворные выражения. Воспитывать интерес к 

пейзажной живописи. Активизировать в речи детей использование 

эпитетов, сравнений.  

(Стр.69 О.В. 

Недорезова) 

 март  

Самая лучшая мама 

на свете 

Закрепить знания детей о портретной живописи, основных законах 

изображения человека. Учить передавать в рисунке не только внешнее 

сходство, но и характер, настроение, используя при этом основные средства 

выразительности: цвет, линию, композицию. Воспитывать добрые чувства, 

желание доставить удовольствие и радость близкому человеку.  

(Стр.73 О.В. 

Недорезова) 

Самая лучшая мама 

на свете (окончание) 

Прорисовывание деталей. Обратить внимание детей на то, что изображение 

можно «оживить». Составление рассказов о мамах. 

       (Стр.75 

О.В. Недорезова.) 

Ваза с ветками 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками отдельные 

детали изображения. Учить рисовать угольным карандашом. Развивать 

эстетическое восприятие.  

(Стр.87 Т.С. 

Комарова) 

Деревья ждут 
Воспитывать любовь к природе, желание изучать её, замечать мелкие 

детали. Совершенствовать умение изображать деревья, рисуя кончиком 
(Стр.81 О.В. 
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прихода весны кисти, передавая их строение.  Недорезова) 

Декоративное 

рисование по 

мотивам хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма. Умение передавать 

колорит хохломы.  

(Стр.82 Т.С. 

Комарова) 

Золотой петушок 

(рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения) 

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развивать воображение, чувство формы, 

цвета и композиции. Поддерживать самостоятельность, уверенность, 

инициативность, в поиске средств художественно – образной 

выразительности. Воспитывать художественный вкус.  

(Стр.166 И.А. 

Лыкова) 

Чудо – писанки 

Беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Познакомить детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Дать представление о истории возникновения этого вида 

искусства, специфике композиции и орнаментального строя. Воспитывать 

интерес к народному искусству.  

(Стр.168 И.А. 

Лыкова) 

Чудо - писанки 

Рисование на 

объёмной форме 

скорлупе яйца 

 

Продолжать знакомство детей с искусствами миниатюры на яйце. 

Уточнить представление о композиции и элементах декора. Учить рисовать 

на объёмной форме. Воспитывать интерес к народному искусству.  (Стр. 170 И.А. 

Лыкова) 
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 апрель  

Голуби на 

черепичной крыше 

 Продолжать учить детей рисовать силуэты птиц. Совершенствовать 

технику рисования. Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать 

интерес к природе, желание отражать впечатления в изобразительной 

деятельности.  

(Стр.176 И.А. 

Лыкова) 

Композиция с 

цветами и птицами 

 (по мотивам 

народной росписи) 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме. Закреплять умение работать всей кистью и её концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного.  

(Стр. 96 Т.С. 

Комарова) 

В далеком космосе 

Учить детей передавать форму ракеты, рисовать ракету так, чтобы было 

понятно, что она летит. Учить рисовать фигуры людей в скафандрах. 

Закреплять умение дополнять рисунок подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции.  

(Стр.184 

 И.А. Лыкова) 

Первые листочки 

Совершенствовать умение рисовать с натуры, передавая в рисунке 

строение, форму, пропорции распустившейся ветки, вазы в которой она 

стоит.  

(Стр.91 О.В. 

Недорезова) 

Весеннее утро 

Обобщить знания детей о жанре живописи – пейзаже. Воспитывать интерес 

к явлениям природы, их отражению в искусстве. Развивать воображение, 

формировать умение строить композицию рисунка, передавать колорит 

весенней природы.  

(Стр.95 О.В. 

Недорезова) 

Разноцветная страна Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о (Стр.100 Т.С. 
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цветах и оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами.  

Комарова) 

Нарисуй, что 

хочешь, красивое 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. Формировать умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность оценивать свой выбор содержания 

изображения.  

(Стр.90 Т.С. 

Комарова) 

Субботник 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу, орудия труда. Закреплять умение детей 

передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями.  

(Стр.99 Т.С. 

Комарова) 

День и ночь 

Учить детей создавать двухчастные контрастные композиции, раскрывая 

тему в стилистике и по мотивам декоративно- прикладного искусства. 

Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть специфику и 

показать средства художественно-образной выразительности.  

(Стр.180 И.А. 

Лыкова) 

 май  

День Победы 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к героям 

Великой Отечественной войны. Познакомить с техникой «граттаж». 

Закрепить знания о свойствах различных изобразительных материалов.  

(Стр.97 О.В. 

Недорезова) 

Весенняя гроза Продолжить учить детей отражать в рисунке свои впечатления о (Стр.196 
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стихийных явлениях природы, таких как: буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск средств художественно-образной выразительности. 

Объяснить принцип асимметрии, передающий движение. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Воспитывать интерес к природе.  

 И.А. Лыкова) 

Цветущий сад 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма 

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

рисовать простым карандашом и акварелью.  

     (Стр.102 

 Т.С. Комарова) 

Родная страна 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.  

(Стр.105 Т.С. 

Комарова) 

Друг детства 

Продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры. Познакомить с 

эскизом как этапом планирования работы, передавать цвет и фактуру 

любыми материалами по выбору. Формировать умение передавать в 

рисунке свое отношение к изображаемому. 

(Стр.200  

И.А. Лыкова) 

До свидания, 

детский сад! 

Закрепить знания детей о жанре портрета, автопортрета. Упражнять в 

рисовании автопортрета, передавая внешнее сходство изображаемого 

человека и окружающей обстановки, в которой он находится. Обратить 

внимание на прорисовку деталей. Создание дружеской обстановки во время 

коллективной работы. 

 (Стр.102 О.В. 

Недорезова) 
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Календарно - тематическое планирование 

Лепка 

Тема  Программное содержание  Источник 

 сентябрь  

Бабочки – 

красавицы 

Выявить уровень развития художественных способностей к ИЗО – деятельности; 

владение пластическими и аппликационными умениями, наличие творческого 

воображения; готовность к художественному отображению своих впечатлений об 

окружающем мире.  

(Стр. 20 И.А.  

Лыкова) 

Кто в лесу 

живет? 

Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных. Продолжать учить анализировать особенности 

строения разных животных, соотносить части по величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения. Учить самостоятельно определять способ лепки на 

основе обобщённой формы. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук.  

(Стр. 60 И.А. 

Лыкова) 

 октябрь  

Лепка по 

замыслу  

«Грибное 

лукошко» 

Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. 

Закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов. Воспитывать 

интерес к природе.  

(Стр. 42. И.А. 

Лыкова) 

Лепка 

«Девочка 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавая форму в 

пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. 
(Стр. 51 Т.С. 
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играет в мяч» Закреплять умение располагать фигуру на подставке. Комарова) 

 ноябрь  

Осеннее 

дерево 

Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к яркой осенней природе 

средствами художественного слова, музыки, произведений живописи. Продолжать  

знакомить детей с жанром изобразительного искусства – пейзажем. Обучать детей 

приёмам работы в технике «пластилинография»: лепить отдельные детали – 

придавливать, примазывать, разглаживать границы 

соединения частей. Учить использовать для работы разнофактурный материал.  

 

(Стр. 6 Г.Н. 

Давыдова ) 

Лепка 

«Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

(Стр. 63 Т.С. 

Комарова) 

 декабрь  

«Ёлкины 

игрушки–

шишки, мишки 

и хлопушки» 

Учить детей создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из 

солёного теста скульптурным способом 

или вырезать формочками для выпечки; показать новый способ оформления 

лепных фигурок - оборачивание фольгой 

или яркими фантиками. Развивать глазомер, согласованность в работе обеих рук. 

Воспитывать аккуратность; вызвать желание 

украсить интерьер. 

(Стр.102 И.А. 

Лыкова) 
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Зимние 

превращения 

пугала 

Показать детям возможность трансформации образа в соответствии с 

драматургией литературного сюжета. Продолжать освоение нового способа лепки 

– на каркасе из трубочек или палочек. Провести аналогию с другими видами 

творческой деятельности.  

( Стр.96 И.А. 

Лыкова) 

 январь  

Бабушкины 

сказки 

Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: самостоятельно 

выбирать отдельного героя или сюжет, определять способы и приёмы лепки, в 

зависимости от характера образа придавать персонажам сказочные черты. 

Развивать способности к композиции.  

(Стр.108 И.А. 

Лыкова) 

Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» 

 (по рассказам 

Е.Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска пластилина, правильно передавая 

пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать умение 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

(Стр. 75 Т.С. 

Комарова) 

 февраль  

У лукоморья 

дуб зеленый 

Учить детей создавать коллективную пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу между 

участниками творческого проекта. Совершенствовать технику лепки. Развивать 

способности к композиции.  

(Стр.126 И.А. 

Лыкова) 

На дне 

морском 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого 

применения освоенных способов и приемов лепки. Учить договариваться и 

(Стр.132 И.А. 

Лыкова) 
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планировать коллективную работу.  

 март  

Чудо - букет 

для мамочки 

Воспитывать любовь и уважение к близким людям, желание доставить радость 

своей работой. Развивать умение любоваться природными формами и 

преобразовывать их в декоративные. Закреплять умение детей выполнять лепную 

картину, когда детали предметов сохраняют объём и выступают над поверхностью 

основы.  

(Стр.162 И.А. 

Лыкова) 

 апрель  

Конфетница 

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные предметы в  

подарок близким людям. Познакомить с новым способом лепки – из колец. 

Показать возможность моделирования формы изделия. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

(Стр.165 И.А. 

Лыкова) 

Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса 

Продолжать освоение техники рельефной лепки; создание рельефной картины, 

включающую разные космические объекты. Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приёмов изображения ; напомнить о возможности смешивания 

цветов пластилина, о пластилиновой растяжке для эмоционально – цветового 

решения темы. Развивать чувство композиции. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству.  

(Стр. 186 И.А. 

Лыкова) 

 май  

Лепка 

«Персонаж 

любимой 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска 

пластилина и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное 

(Стр. 94 Т.С. 

Комарова) 
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сказки» положение, движения рук и ног. 

Дерево жизни  

Учить детей создавать сложную композицию из солёного теста по фольклорным 

мотивам. Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки из солёного теста. 

Развивать способности к композиции. Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества.  

(Стр. 202 И.А. 

Лыкова) 

Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили 

Учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость. 

Формировать коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к живой природе.  

(Стр. 198 И.А. 

Лыкова) 

 

Календарно - тематическое планирование 

Аппликация 

Тема  Программное содержание  Источник 

 сентябрь  

Плетёная корзинка для 

натюрморта 

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку 

для натюрморта из фруктов). Совершенствовать технику аппликации: 

резать ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на 

контрольной линии сгиба, резать по сгибам, переплетать бумажные 

полоски, имитируя строение корзинки, закруглять уголки прямоугольной 

формы.  

(Стр.44 И.А. 

Лыкова) 

Осенний натюрморт  Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из (Стр.46 И.А. 
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(композиция в 

плетеной корзине) 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиции. 

Развивать чувство цвета при подборе колорита. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе в окружающем мире и искусстве.  

Лыкова) 

 октябрь  

Аппликация 

(аранжировка из 

осенних листьев и 

плодов) «Осенние 

картины» 

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков семян; развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание сохранять её красоту в аранжировках  флористических 

композиций.  

(Стр. 50 И.А. 

Лыкова) 

Берёзки - подружки Продолжить учить детей создавать сюжетные композиции. Воспитывать 

любовь и уважение как к окружающей природе, так и ко всему живому и 

неживому, что нас окружает. Продолжать учить детей разрезать бумагу, 

сгибая, склеивая её, тренировать кисти рук и развивать детей творчески.  

(Стр.24 Ю.А. 

Майорова 

«Чудеса из 

бумаги») 

 ноябрь  

Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

(Стр.50 Т.С. 

Комарова) 

«Летят перелётные 

птицы…» (По мотивам 

сказки М. Гаршина) 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного развития. Учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки. Продолжать учить передавать несложные 

(Стр.64 И.А. 

Лыкова) 
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движения (утки летят).  

 декабрь  

Тихо ночь ложится на 

вершины гор 

Учить детей создавать пейзажную композицию в технике бумажной 

пластики. Расширить возможности применения обрывной аппликации из 

рваной и смятой бумаги для передачи выразительности образа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, координировать работу обеих рук. 

Воспитывать интерес к природе.  

(Стр.86 И.А. 

Лыкова) 

Шляпы, короны и 

кокошники 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров на занятии по конструированию. Инициировать 

самостоятельный поиск способов украшения объёмных изделий. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. Воспитывать у детей 

художественный вкус при создании элементов костюма и театрально-

игровых аксессуаров.  

(Стр.98 И.А. 

Лыкова) 

 январь  

Ажурные снежинки 

 (из фантиков) 

Учить детей вырезать шести лучевые снежинки из фантиков и цветной 

фольги.  Совершенствовать технику конструирования и вырезывания с 

опорой на схему. Показать элементы прорезного декора. Развивать 

координацию в системе «глаз-рука», воспитывать интерес к народному 

искусству.  

(Стр.104 И.А. 

Лыкова) 

Перо Жар – птицы 

(аппликация с 

элементами рисования 

Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические элементы. Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску и выбору изобразительно-выразительных 

(Стр.116 И.А. 

Лыкова) 
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и письма) средств. Продолжить освоение художественного приема «наложение» при 

создании накладной многоцветной аппликации.  

 февраль  

Домик с трубой и 

фокусник - дым 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно-выразительных средств при создании зимней композиции 

по мотивам литературного произведения. Развивать воображение. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность в художественном поиске и 

при воплощении замыслов.  

(Стр. 122 И.А. 

Лыкова) 

Тридцать три богатыря 

Учить детей создавать коллективную аппликативную композицию по 

мотивам литературного произведения. Учить планировать и распределять 

работу между участниками творческого проекта. Совершенствовать 

технику аппликации. Развивать способности к композиции. Формировать 

коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества.  

(Стр.128 И.А. 

Лыкова) 

 март  

«Маленький солдат» 

Учить выполнять аппликацию из сыпучих материалов), раскрашивать 

способом примакивания  кисти; развивать мелкую моторику руки, 

аккуратность, терпение. 

(Стр. 114 А.Н. 

Малышева) 

Аппликация с натуры 

«Мимоза» 

Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев, их форму, цвет, величину. Тренировать выполнять наклеивание 

комочков из бумаги, мелкие боковые надрезы, симметричное вырезание, 

объемное наклеивание. 

(Стр.118 А.Н. 

Малышева) 
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 апрель  

Весна идёт  

(весенние картины в 

рамочках) 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу 

творчества. Создать условия для творческого применения освоенных 

умений; продолжать учить планировать работу. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции.  

(Стр. 164       И.А. 

Лыкова) 

Аппликация «Обложка 

для книги сказок» 

Учить детей передавать особенности построения или орнамента на 

передней и задней обложке книги, подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки, отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать воображение и творчество. 

(Стр.97 Т.С. 

Комарова) 

 май  

Аппликация «Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми, располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 

она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять картинку подходящими 

по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, воображение. 

(Стр. 95 Т.С. 

Комарова) 

Цветы в вазе 

 Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д.  

(Стр.102 Т.С. 

Комарова) 

Аппликация 

«Экзотические рыбки» 

Учить детей вырезать на глаз простые по форме предметы, аккуратно 

наклеивать элементы аппликации, располагая их в определенном порядке. 

(Стр.127 А.Н. 

Малышева) 
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Календарно - тематическое планирование 

Конструирование 

№ Название   игры Цели Источник 

Сентябрь 

1 Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«Разные здания» 

Формировать обобщённые представления о зданиях, 

учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать 

строительный материал. 

Развивать умение планировать работу. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр.95,  

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала  

подготов.к школе гр стр.15   

2 Ручной труд  

(из природного 

материала)  

«Декоративное 

панно» 

Упражнять детей в работе с природным материалом 

(соломой), креплению их различным материалам. 

Объединять свои поделки единым сюжетом 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду стр.107 

№32 

3 Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«Микрорайон города 

(села)» 

Формировать обобщённые представления о 

микрорайонах, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать строительный материал. 

Развивать у детей умение сообща планировать работу, 

добиваться общего результата. Воспитывать у детей 

взаимопомощь; упражнять в строительстве по 

условиям и совместном конструировании. 

Л.В. Куцакова стр.95, Л.В. 

Куцакова Конструирование из 

строительного материала старшая 

группа стр.128 
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4 Конструирование (из 

деталей 

конструкторов)  

«Лестница» 

Познакомить детей с конструктором механиком №2 

(т.е металлический конструктор), с основными 

крепежными деталями. Учить изготовлять предмет по 

образцу, самостоятельно подбирая нужные 

крепежи. Развивать представления о строительных 

деталях. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  

стр 97  №8 

Октябрь 

1 Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Грузовой  

автомобиль» 

Уточнить представления о городском транспорте, 

разнообразии его видов, зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его назначения, 

продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Закрепить знания о правилах 

дорожного движения. Воспитывать при работе 

дружеские отношения 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с 

 стр 64 №1 

2 Конструирование (из 

деталей 

конструкторов)  

«Стол и стул» 

Продолжать учить детей строить различные предметы 

мебели (стол и стул) по рисунку, объединять постройки 

единым сюжетом, сообща обыгрывать их. Закрепить 

умение отражать в своих конструкциях имеющиеся 

представления из своего опыта. Развивать 

представления о строительных деталях. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 98 №9 
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3 Ручной труд  

(из природного 

материала) 

 «Фигурки зверюшек 

и человечков» 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, 

изображая их в движении, наделяя определенным 

характером. Закрепить умение скреплять детали с 

помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду стр.107 

4 Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«По замыслу» 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут 

строить, распределять работу, подбирать материал 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду стр.66 

№7 

Ноябрь 

1 Конструирование (из 

деталей 

конструкторов)  

«Тележка (тачка)» 

Сформировать у детей представления о 

функциональном назначении и строении тележки. 

Учить самостоятельно, находить необходимые детали 

для конструкции. 

Развивать у детей желание экспериментировать. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  

стр 98 № 10 

2 Ручной труд  

(из бумаги и картона)  

«Мебель» 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный 

лист на шестнадцать маленьких квадратиков. Учить 

самостоятельно изготавливать выкройки для будущей 

мебели; анализировать рисунки; подбирать материал 

для работы. 

Куцакова Л.В. «Коструирование и 

художественный труд в детском 

саду»  .стр.99,Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной труд в 

д/с стр 83 
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3 Конструирование (из 

деревянного 

конструктора)  

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом конструктором-

деревянным, с его основными деталями, учить  

конструировать корабль по чертежу. Закрепить части 

корабля, их расположение по отношению друг к другу, 

способы крепления, названия деталей 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  

стр 98 №11 

4 Ручной труд  

(из бумаги и картона)  

«Пароход с двумя 

трубами» 

Учить делать объёмные поделки из квадратного листа 

бумаги. 

Развивать творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  занятите № 15 

стр.100 

Декабрь 

1 Конструирование (из 

строительного 

материала) «Мост» 

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко 

поставленных устоях. Упражнять в строительстве по 

условиям и совместном    

конструировании. Развивать у детей умение сообща 

планировать работу. Воспитывать добиваться помогать 

друг другу. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала  

подготов.к школе гр занятие №5,6, 

стр.65 

2 Конструирование (из 

деревянного 

конструктор)  

«Самолет» 

Учить детей выделять части самолета (мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и т.д) и устанавливать практическое 

назначение самой конструкции и ее основных частей. 

Формировать умение заменять одни детали другими. 

З.В. Лиштван Конструирование 

стр.106 , Л.В. Куцакова 

Конструирование и ручной труд в 

д/с  стр.98 
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3 Ручной труд  

(из бумаги и картона) 

«Елочные игрушки» 

Учить детей  изготавливать ёлочные игрушки из 

цилиндров и конусов; умение вырезать детали, 

развивать творческие способности, фантазию. 

Закреплять умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы. 

 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.100 

4 Ручной труд 

 (из бумаги и картона)  

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Научить работать с меркой. Закрепить умение 

правильно пользоваться материалами и оборудованием 

для работы, подготавливать своё рабочее место и 

убирать после себя. 

 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.101 №17 

Январь 

1 Конструирование (из 

строительного 

материала)  

«Судно» 

Помочь детям выделить зависимость формы судна от 

его практического назначения; формировать 

обобщённые представления о судах Развивать у детей 

умение сообща планировать работу, добиваться общего 

результата. 

Воспитывать у детей взаимопомощь. 

  

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском садуСтр.81 

№4 
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2 Конструирование (из 

деталей конструктора)  

«По замыслу» 

 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут 

конструировать, из какого конструктора,  распределять 

работу, подбирать материал 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр.99 

№13 

3 Ручной труд  

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

Закрепить представление о различных видах тканей, их 

свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку, делать бахрому. 

Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

  

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.104 №26 

4 Ручной труд 

(из бумаги и картона)  

«Коврик» 

Учить создавать предметы из полосок бумаги, 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

коврика. Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.101 № 18 

 

Февраль 

1 Конструирование (из 

строительного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить детей  совместно подумать о том, что они будут 

строить, распределять работу, подбирать материал. 

Продолжать учить дошкольников при анализе построек 

доброжелательно и объективно оценивать их качество. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском садуСтр.66 

№7 
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2 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

Закрепить умение создавать предметы из полосок 

бумаги, подбирая цвета и оттенки при изготовлении 

закладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

  

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.102 №19 

3 Ручной труд (работа с 

тканью) «Пришивание 

пуговиц и петелек к 

поясу» 

Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение вдевать 

нитку в иголку, делать узелок. Закрепить правила 

работы с иголкой. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.105 №27 

4 Ручной труд (из 

природного 

материала) «Кулон из 

бересты" 

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из 

различного 

природного материала 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.108 № 34 

 

Март 

1 Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

Учить детей делать разнообразный транспорт из 

мелких коробочек с двигающимися колесами 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.103№ 23 
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2 Ручной труд (работа с 

тканью) «Вышивание 

салфетки» 

Учить детей кроить несложные  изделия делать 

сшивать их швом «вперёд иголку». Подготавливать 

салфетки для работы, учить делать бахрому на 

салфетках, развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.105 № 28 

 

3 Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Игрушки из 

катушек» 

Научить детей делать игрушки из катушек, шпулек или 

картонных цилиндров. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.104 № 24 

 

4 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Дорожные знаки» 

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания 

бумаги 

на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить правила 

дорожного движения. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду Стр. 

102 № 20 

 

Апрель 

1 Ручной труд (работа с 

тканью) «Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить несложные изделия, сшивать их, 

украшать изделия аппликацией 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.106 № 29 

2 Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

Учить детей  продумывать свою работу в соответствии 

с общим замыслом. Обращать внимание детей на то, 

что все животные и человечки должны соответствовать 

друг другу по размерам 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.108 № 35 



134 

 

3 Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «по 

замыслу» 

Учить детей  продумывать свою работу в соответствии 

с общим замыслом, давать возможность советоваться, 

оказывать друг другу помощь, делиться опытом 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.104 № 25 

4 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Мебель» 

Учить детей новому приему работы с условной 

линейкой. Закрепить умение видеть в выкройке 

определенную форму 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.102 № 21 

Май 

1 Ручной труд (работа с 

тканью) «Игольница» 

учить размечать мелом ткань, обводя шаблон, шить 

игольницу.  Закрепить умение работать с иголкой. 

Развивать художественный вкус. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.106 № 30 

2 Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки-забавы» 

Закреплять умения вырезать детали (по шаблонам или 

по замыслу) из картона, соединять их между собой  с 

помощью проволоки в полихлорвиниловой оболочке. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.103 № 22 

3 Ручной труд (работа с 

тканью) «Кармашек 

для расчесок» 

Учить вырезать детали для аппликации, пришивать их.  

Закрепить  представление о клеенки, о ее  свойствах. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.107 № 31 

4 Ручной труд (из 

природного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить подбирать детали, умение работать с природным 

материалом, передавать выразительность образа.  

Продумывать свою работу в соответствии с общим 

замыслом. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.108 № 36 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценировке песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Музыкальная деятельность 

Вид деятельности 

 

 

Программное содержание Репертуар 

 сентябрь  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки: способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений. Учить выполнять движения с мячом под 

музыку 

2.   Навыки                 выразительного движения:    

упражнять    детей    в ходьбе разного характера, в 

ходьбе  переменным   шагом,   пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие   проявления   

детей      в инсценировках, свободных плясках. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров,  

хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой,  

 

«Здравствуйте» обр. 

Каплуновой 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 

«Утро» Э. Григ,  

«Ходит месяц над лугами»            
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произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

восприятии музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

С. Прокофьев,  

«Весело-грустно» А. 

Левкодимов. 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Т. Попатенко,  

«Чудо из чудес»  Сокольская,  

«Веселый и грустный 

колокольчик». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная деятельность: Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей 

группы 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую 

деятельность, эмоциональную отзывчивость детей. 

«Здравствуй, детский сад!». 

 октябрь  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

танцы 

игры 

творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

умение детей двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, отмечать в движении акценты. 

Самостоятельно реагировать на начало и окончание 

звучание частей и всего музыкального произведения. 

2.  Навыки                 выразительного движения:  

Развивать умение выразительно передавать в танце 

 

«Приставной шаг» Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Плетень» обр. Бодренкова, 

«Осенние листья» Косма. 
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эмоционально-образное содержание.  

Побуждать детей к поиску выразительных движений.  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, продолжать учить 

различать короткие и долгие звуки. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов,  

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

Расширять      у      детей певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       возможно. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен. Обращать внимание на 

артикуляцию ( дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно. 

Учить детей  придумывать мелодии по образцу и без 

него. 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

«Осенью» Зингер. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах. 

«К нам гости пришли» 

Александров. 

Самостоятельная деятельность: Закреплять умение детей различать настроение и 

играть в игру «Весело-грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

Развлечение:  Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

 ноябрь  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

совершенствовать умение детей     самостоятельно    

начинать движение       после       вступления; 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» 

Штраус, 
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танцы 

игры 

творчество                   

ускорять и замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта,  частей и всего 

музыкального  произведения, передавать в движении 

простейший ритмический рисунок.  

2.   Навыки                 выразительного движения:   

Учить детей инсценировать игровую песню, 

придумывать варианты образных движений для 

изображения персонажей. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие характер музыки. 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

Полька «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

«Теремок» р.н.п.,  

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Учить детей высказываться о 

средствах музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«На тройке»  Чайковский,  

«Мама» Чайковский,  

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

.Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме, уважение к 

воспитателям и т.д. Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Предложить детям импровизировать на заданный 

текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

«Полька». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии и ритму. Продолжать  

использовать музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная деятельность: Вызвать у детей желание самостоятельно проводить 

игру и играть в игру соблюдая правила. 

«Определи по ритму». 



140 

 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству, 

содействовать созданию обстановки общей радости. 

4 ноября – День народного 

единства 

 декабрь  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение поскока. Учить детей 

двигаться хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. 

 

«Цирковые лошадки», 

«Поскоки»,  

«К нам приходит Новый год», 

«Бери флажок»,  

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для  развития 

слуха и голоса 

Учить детей определять жанр музыкального 

произведения, Узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное произведение. 

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму. Характер 

частей, выделять средства музыкальной 

выразительности.  

Развивать динамический слух детей. 

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой 

спит?», 

«Громко-тихо запоем». 

   

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

 

творчество 

 Учить детей петь несложные песни в удобном 

диапазоне, чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая  и ослабляя звук. 

Самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданный текст по образцу и без него. 

 

«Русская зима» Олифирова, 

«Елочная», 
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 «Снежок» Бырченко. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке 

к празднику. Пробуждать у детей чувство веселья и 

радости от участия в празднике. 

«Чудеса под Новый год». 

 январь  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

пляски 

игры 

творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 

различать динамические оттенки, передавая 

изменения в движении. Развивать согласованность 

движения рук.  

2.Навыки выразительного движения: Учить детей 

инсценировать песню в хороводе.  

Побуждать придумывать варианты образных 

движений персонажей. Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

  

Побуждать детей активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 

«Качание рук»  анг. н. м., 

«Мельница» Ломова,  

«Как на тоненький ледок» р. н. 

м., 

«Аннушка»  чеш. нар. мел 

«Ищи!»  Т. Ломова,  

«Перышко». 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера, различать, сопоставлять 

образы контрастных произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, танец, марш. 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди,  

«Три кита». 

Пение: Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя  
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Развитие певческих навыков  

творчество 

правильное положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный текст.  

«Буденовец»  Дубравин, 

«Частушки», 

«Плясовая» Ломова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная деятельность: Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса. «Зимушка-зима». 

 февраль  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения пляски 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

умение детей ритмично двигаться с предметами, 

самостоятельно  начинать движение после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: упражнять 

детей в движении переменного шага, развивать 

чувство партнерства, умение двигаться легко и 

красиво.  

Побуждать детей к поиску различных выразительных 

движений для передачи игровых образов. 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

«Сударушка»,  

«Чапаевцы»,  

«Наши кони чисты».   

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

При анализе музыкальных произведений учить детей 

ясно излагать свои мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои впечатления от 

музыки в движении, рисунке. 

Развивать музыкальную память детей. 

 

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  

«В пещере горного короля» 

Григ, 

«Повтори мелодию».  

Пение: 

Развитие певческих навыков  

Продолжать развивать певческие способности детей 

петь несложные песни в удобном диапазоне, 

 

«Мамин праздник» Гурьев,  
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творчество исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

мелодии. 

«Край родной»,  

«Молодой боец», Красев. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

   

Самостоятельная деятельность: Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о Российской армии, 

воспитывать уважение к воинам. 

«На привале», 

 март  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

танец 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

передавать в движении веселый. легкий характер 

музыки и несложный ритмический рисунок мелодии. 

Улучшать качество пружинящего шага, отходя назад 

и продвигаясь вперед.  

2.Навыки выразительного движения: Продолжать 

учить детей объяснять правила игры. Воспитывать 

выдержку, играть по правилам. Развивать реакцию 

детей на остановку в музыке, добиваться легкого 

стремительного бега. 

 

«Легкие прыжки» Л. Шитте,  

«Бег с остановками».  

«Пружинки» Ю. Чичков, 

«Кто скорей» Л. Шварц, 

«Жучок» Л. Бетховен. 

  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

Развивать у детей представление о том, как музыка 

может изображать животных. Учить детей 

распознавать в музыке черты танца и колыбельной 

песни. 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

«Угадай на чем играю?». 
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и голоса Формировать тембровый слух детей, упражнять в 

различении звучания нескольких инструментов. 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Предложить  детям импровизировать, придумывать 

мелодию марша по образцу и самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

«Марш» А. Иорданский 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» А. 

Попатенко. 

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать знания детей трех жанров музыки. «Три кита». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к слушанию музыки. «Слушаем музыку». 

 апрель  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

танец 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с характером музыки, передавая несложный 

ритмический рисунок музыки. Учить двигаться 

шагом менуэта, выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения после 

музыкального вступления.  

2.Навыки выразительного движения: Побуждать  

самостоятельно придумывать движения, 

выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина, «Упражнение с 

цветами», 

«Менуэт» в исп ор-ра П. 

Мориа,  

«Полька» Комарова,  

знакомые игры, 

«Солнечный луч». 

  

 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Познакомить детей с жанром симфонической сказки. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и слышать 

«Петя и волк» С. Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

«Назови композитора». 
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Упражнение для развития слуха 

и голоса 

изобразительные моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память детей.  

  

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, обращать внимание 

на правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии на заданный 

текст. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Собираю портфель» В. 

Протасов, 

«Колыбельная».  

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно 

и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

   

Самостоятельная деятельность: Совершенствовать тембровое восприятие детей, 

знание инструментов симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр».  

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности за 

окружающую природу. 

«Все мы - друзья природы». 

 май  

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

танцы 

игры 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у 

детей навык отмечать смену динамических оттенков 

в движении, изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

исполнять движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию согласованности 

движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные движения 

животных. 

«Упражнения с лентами», 

«Менуэт»  В. Моцарт, ор-р П. 

Мориа 

«Вальс» Делиба,  

«Воротики» К. Орф,  

«Кошки и мышки». 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития слуха 

и голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), 

музыкой к балету. Учить детей различать темы 

персонажей, слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковский, 

Знакомые упражнения. 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

Продолжать учить детей передавать в пении более 

тонкие динамические изменения. Закреплять у детей 

навык естественного звукообразования, умение петь 

легко, свободно следить за правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих поисках 

певческих интонаций. 

 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

«Дин - дон». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная деятельность: Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

   

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность; 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, конструирование 

и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду. 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

2.2.5 Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Календарно- тематическое планирование 

Месяц 
№  

занятия 
Задачи 

Методический  источник, 

страница 

Сентябрь 1 Упражнять детей  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  одному, в  

умении переходить  с  бега  на  ходьбу; в  сохранении  

Л.И. Пензулаева 
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равновесия  и  правильной  осанки  по  повышенной  опоре. 

Развивать  точность  движений  при  переброске  мяча. 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа  группа.Стр.9 

2 Упражнять детей  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  одному, в  

умении переходить  с  бега  на  ходьбу; в  сохранении  

равновесия  и  правильной  осанки  по  повышенной  опоре. 

Развивать  точность  движений  при  переброске  мяча 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.10 

3 Упражнять  детей  в  равномерном  беге и  беге с  ускорением; 

знакомить  с  прокатыванием  обручей, развивая ловкость  и  

глазомер, точность  движений; повторить  прыжки  на  двух  

ногах  с  продвижением. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.11 

4 Упражнять  детей  в  равномерном  беге  с  соблюдением  

дистанции; развивать  координацию                   движений  в  

прыжках  с  доставанием  до  предмета; повторить  упражнения  

с  мячом  и  лазанье  под  шнур, не  задевая  его. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.11 

5 Упражнять  детей  в  равномерном  беге  с  соблюдением  

дистанции; развивать  координацию                   движений  в  

прыжках  с  доставанием  до  предмета; повторить  упражнения  

с  мячом  и  лазанье  под  шнур, не  задевая  его. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.13 

6 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами, в  

прокатывании  обручей  друг  другу; развивать  внимание и 

Л.И. Пензулаева 
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быстроту  движений Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная    

группа. 

Стр.14 

7 Упражнять  детей  в  ходьбе  и беге  с четким  фиксированием  

поворотов  

( ориентир – кубик  или  кегля); развивать          ловкость  в  

упражнениях  с  мячом, координацию  движений  в  задании  на  

равновесие; повторить  упражнение  на  переползание  по  

гимнастической  скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.15 

8 Упражнять  детей  в  ходьбе  и беге  с четким  фиксированием  

поворотов  

( ориентир – кубик  или  кегля); развивать          ловкость  в  

упражнениях  с  мячом, координацию  движений  в  задании  на  

равновесие; повторить  упражнение  на  переползание  по  

гимнастической  скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.16 

9 Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега; развивать  

быстроту  и  точность  движений  при  передаче  мяча, ловкость  

в  ходьбе  между  предметами 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.16 

10 Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега; развивать  Л.И. Пензулаева 
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быстроту  и точность  движений  при   передаче  мяча, ловкость  

в  ходьбе  между  предметами. 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа. 

Стр.16 

11 Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега; развивать  

быстроту  и точность  движений  при   передаче  мяча, ловкость  

в  ходьбе  между  предметами. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная  группа.Стр.17 

12 Упражнять  в  беге  на  короткую  дистанцию, в  прыжках  

повторить  задания  с  мячом, развивая  ловкость  и  глазомер. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.17 

Октябрь 1 (13) Закрепить  навыки  ходьбы  и  бега  между  предметами; 

упражнять  в  сохранении  равновесия  на  повышенной  опоре  

и  прыжках; развивать  ловкость  в  упражнении  с  мячом 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.20 

2 (14) Закрепить  навыки  ходьбы  и  бега  между  предметами; 

упражнять  в  сохранении  равновесия  на  повышенной  опоре  

и  прыжках; развивать  ловкость  в  упражнении  с  мячом 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском саду. 

Подготовительная группа.Стр.21 

3 (15) Упражнять  детей в  беге  с  преодолением  препятствий; 

развивать  ловкость  в  упражнениях  с  мячом; повторить  

задание  в  прыжках. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.22 

4 (16) Упражнять детей  в  беге с  преодолением  препятствий; 

развивать  ловкость  в  упражнениях  с  мячом; повторить  

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 
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задание  в  прыжках Подготовительная  группа.Стр. 22 

5 (17) Упражнять детей  в  беге с  преодолением  препятствий; 

развивать  ловкость  в  упражнениях  с  мячом; повторить  

задание  в  прыжках 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.23 

6 (18) Повторить  бег  в  среднем  темпе  

(продолжительность  до 1,5 минуты); развивать  точность  

броска; упражнять  в  прыжках 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная  группа.Стр.24 

7 (19) Упражнять  детей  в  ходьбе  с  высоким  подниманием  колен; 

повторить  упражнения  в  ведении  мяча; ползании; упражнять 

в сохранении  равновесия  при  ходьбе по  уменьшенной  

площади  опоры. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа. 

Стр.24 

8 (20) Упражнять  детей  в  ходьбе  с  высоким  подниманием  колен; 

повторить  упражнения  в  ведении  мяча; ползании; упражнять 

в сохранении  равновесия  при  ходьбе по  уменьшенной  

площади  опоры 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.26 

9 (21) Закреплять  навык  ходьбы  с  изменением  направления  

движения, умение  действовать  по  сигналу  воспитателя; 

развивать  точность  в  упражнениях  с  мячом 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.26 

10 (22) Закреплять навык  ходьбы  со  сменой  темпа  движения. 

Упражнять в  беге  врассыпную, в ползании  на  четвереньках с  

дополнительным  заданием; повторить  упражнение  на  

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная  группа.Стр.27 
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равновесие при  ходьбе по  повышенной  опоре. 

11 (23) Закреплять навык  ходьбы  со  сменой  темпа  движения. 

Упражнять в  беге  врассыпную, в ползании  на  четвереньках с  

дополнительным  заданием; повторить  упражнение  на  

равновесие при  ходьбе по  повышенной  опоре. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительня 

группа.Стр.28 

12 (24) Повторить ходьбу  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя, бег  

в  умеренном  темпе;  упражнять  в  прыжках  и  переброске  

мяча 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.28 

Ноябрь 1 (25) Закреплять  навык   ходьбы  и  бега  по  кругу; упражнять  в  

ходьбе   по  канату  

(или  толстому  шнуру); упражнять  в  энергичном  

отталкивании  в  прыжках  через  шнур; повторить  эстафету  с  

мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.29 

2 (26) Закреплять  навык   ходьбы  и  бега  по  кругу; упражнять  в  

ходьбе   по  канату  

(или  толстому  шнуру); упражнять  в  энергичном  

отталкивании  в  прыжках  через  шнур; повторить  эстафету  с  

мя 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.32 

3 (27) Закрепить  навык ходьбы, перешагивая  через  предметы; Л.И. Пензулаева 
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повторить  игровые  упражнения  с  мячом  и  прыжками. Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.32 

4 (28) Упражнять детей  в  ходьбе  с  измененим  направления  

движения; прыжках  через  короткую   скакалку; бросании  

мяча  друг  другу; ползании  по  гимнастической  скамейке  на  

четвереньках  с  мешочком  на   спине. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа. 

Стр.32 

5 (29) Упражнять детей  в  ходьбе  с  измененим  направления  

движения; прыжках  через  короткую   скакалку; бросании  

мяча  друг  другу; ползании  по  гимнастической  скамейке  на  

четвереньках  с  мешочком  на   спине. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.34 

6 (30) Закреплять  навыки  бега  с  преодолением  препятствий, 

ходьбы  с  остановкой  по сигналу; повторить  игровые  

упражнения  в прыжка  и  с   мячом.  

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.34 

7 (31) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  

« змейкой»  между   предметами; повторить   ведение  мяча  с  

продвижением  вперед; упражнять  в  лазании под  дугу, в   

равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.34 
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 8 (32) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  

« змейкой»  между   предметами; повторить   ведение  мяча  с  

продвижением  вперед; упражнять  в  лазании под  дугу, в   

равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.36 

9 (33) Упражнять  детей в  ходьбе  с  измененим  темпа  движения, с  

высоким  подниманием  колен; повторить  игровые  

упражнения  с мячом  и  с  бегом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.36 

10 (34) Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами, 

развивая  координацию  движений  и  ловкость;  разучить  в  

лазаньи на  гимнастическую  стенку переход  с  одного  пролёта  

на  другой;  повторить   упражнения  в прыжках  и  на  

равновесие.. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.37 

11 (35) Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами, 

развивая  координацию  движений  и  ловкость;  разучить  в  

лазаньи на  гимнастическую  стенку переход  с  одного  пролёта  

на  другой;  повторить   упражнения  в прыжках  и  на  

равновесие.. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Старшая  

группа.Стр.38 

12 (36) Повторить ходьбу и  бег  с  изменением  направления  

движения; упражнять  в  поворотах  прыжком  на  месте; 

повторить  прыжки  на  правой  и  левой  ноге, огибая  

предметы; упражнять  в  выполнении  заданий  с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  
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группа.Стр.39 

Декабрь 1 Упражнять  детей  в  ходьбе  с  различными  положениями  рук, 

в  беге   врассыпную; в  сохранении  равновесия  при  ходьбе в  

усложненной  ситуации (боком  приставным  шагом, с  

перешагиванием). Развивать  ловкость  с  упражнением  с  

мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа. 

Стр. 40 

2 Упражнять  детей  в  ходьбе  с  различными  положениями  рук, 

в  беге   врассыпную; в  сохранении  равновесия  при  ходьбе в  

усложненной  ситуации (боком  приставным  шагом, с  

перешагиванием). Развивать  ловкость  с  упражнением  с  

мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.41 

3 Повторить         ходьбу  в  колонне  по  одному  с  остановкой  

по  сигналу  воспитателя; упражнять  детей  в  

продолжительном                       беге ( продолжительность  до  

1,5  минуты);  повторить  упражнения  в  равновесии, в  

прыжках, с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.41 

4 Упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменение  темпа  движения, с  

ускорением   и  замедлением, в  прыжках  на  правой  и  левой  

ноге  попеременно; повторить  упражнения  в  ползании  и  

эстафету  с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.42 

5 Упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменение  темпа  движения, с  Л.И. Пензулаева 
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ускорением   и  замедлением, в  прыжках  на  правой  и  левой  

ноге  попеременно; повторить  упражнения  в  ползании  и  

эстафету  с  мячом. 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.42 

6 Упражнять  детей  в ходьбе в  колонне  по  одному  с  

выполнением  заданий  по  сигналу  воспитателя; повторить  

игровые  упражнения  на  равновесие, в  прыжках           на  

внимание. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.43 

7 Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения  с  

ускорением  и  замедлением; упражнять  в  подбрасывании  

малого  мяча, развивая  ловкость и  глазомер; упражнять  в  

ползании  на  животе, в  равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная    

группа.Стр.45 

8 Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения  с  

ускорением  и  замедлением; упражнять  в  подбрасывании  

малого  мяча, развивая  ловкость и  глазомер; упражнять  в  

ползании  на  животе, в  равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.46 

9 Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  в  колонне  по  одному; в  

ходьбе  и  беге  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя; 

повторить  задания с  мячом, упражнения  в  прыжках, на  

равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр. 46 

10 Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  поворотом  в  другую  

сторону; упражнять            в  ползании  по  скамейке « по – 

Л.И. Пензулаева 
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медвежьи»; повторить  упражнение  в  прыжках  и  на  

равновесие. 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.47 

11 Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  поворотом  в  другую  

сторону; упражнять            в  ползании  по  скамейке « по – 

медвежьи»; повторить  упражнение  в  прыжках  и  на  

равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.48 

12 Упражнять  детей  в  ходьбе  между  постройками  из  снега; 

разучить  игровое  задание « Точный  пас»; развивать  ловкость  

и  глазомер  при  метании  снежков  на  дальность. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная   

группа.Стр.48 

Январь 1 (13) Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу, ходьбу  и  бег  врассыпную  

с  остановкой  по  сигналу  воспитателя; упражнения  на  

равновесие  при  ходьбе  по  уменьшенной  площади  опоры, 

прыжки  на  двух  ногах  через  препятствие. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.49 

2 (14) Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу, ходьбу  и  бег  врассыпную  

с  остановкой  по  сигналу  воспитателя; упражнения  на  

равновесие  при  ходьбе  по  уменьшенной  площади  опоры, 

прыжки  на  двух  ногах  через  препятствие. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.51 

3 (15) Упражнять в  ходьбе  в  колонне  по   одному; беге  между  

предметами; ходьбе  и  беге  врассыпную; повторить  игровые  

Л.И. Пензулаева 
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упражнения с  прыжками, скольжение  по  дорожке; провести  

подвижную  игру « Два  Мороза». 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.52 

4 (16) Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий  для рук; 

упражнять  в  прыжках  в  длину  с  места; развивать  ловкость  

в  упражнениях с  мячом  и  ползании  по  скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр. 52 

5 (17) Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий  для рук; 

упражнять  в  прыжках  в  длину  с  места; развивать  ловкость  

в  упражнениях с  мячом  и  ползании  по  скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.53 

6 (18) Провести  игровое  упражнение « Снежная  королева»;  

упражнение  с  элементами  хоккея; игровое   задание  в  

метании  снежков  на  дальность; игровое  задание  с  прыжками 

« Весёлые  воробышки» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.54 

7 (19) Упражнять  в ходьбе  и  беге  с  дополнительным  заданием     ( 

перешагивание  через  шнуры); развивать  ловкость  и  глазомер  

в  упражнениях с  мячом;  повторить  лазанье  под   шнур. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.54 

8 ( 20) Упражнять  в ходьбе  и  беге  с  дополнительным  заданием ( 

перешагивание  через  шнуры); развивать  ловкость  и  глазомер  

Л.И. Пензулаева 
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в  упражнениях с  мячом;  повторить  лазанье  под   шнур. Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.56 

9 (21) Упражнять  детей  в  ходьбе  между  снежками; разучить  

ведение  шайбы  клюшкой  с  одной  стороны  площадки  на  

другую; повторить  катание  друг  друга  на  санках. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.56 

10 (22) Повторить  ходьбу  и  бег  по  с  изменением  направления  

движения; упражнять в  ползании  на четвереньках; повторить  

упражнения  на  сохранение   равновесия  и  в  прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.57 

11 (23) Повторить  ходьбу  и  бег  по  с  изменением  направления  

движения; упражнять в  ползании  на четвереньках; повторить  

упражнения  на  сохранение   равновесия  и  в  прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.58 

12 (24) Повторить  ходьбу  между  постройками  из  снега; упражнять  

в  скольжении  по  ледяной  дорожке; разучить  игру  

« По  местам!» 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.58 

Февраль 1 (25) Упражнять  детей  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по 

повышенной  опоре с  выполнением  дополнительного  задания, 

Л.И. Пензулаева 
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закреплять  навык энергичного  отталкивания  от  пола  в  

прыжках; повторить  упражнения  в  бросании  мяча, развивая  

ловкость  и  глазомер. 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа  Стр.59 

2 (26) Упражнять  детей  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по 

повышенной  опоре с  выполнением  дополнительного  задания, 

закреплять  навык энергичного  отталкивания  от  пола  в  

прыжках; повторить  упражнения  в  бросании  мяча, развивая  

ловкость  и  глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.60 

3 (27) Упражнять  детей  в  ходьбе   и  беге  с  выполнением  заданий  

по  сигналу  воспитателя;  повторить  игровое  задание  с  

клюшкой  и  шайбой,  игровое задание  с  прыжками 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа. 

Стр.60 

4 (28) Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  упражнений  для  

рук; разучить  прыжки  с  подскоком  

( чередование  подскоков  с  ноги  на  ногу); упражнять  в  

переброске  мяча;  повторить  лазанье  в  обруч ( или  по  дугу) 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.61 

5 (29) Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  упражнений  для  

рук; разучить  прыжки  с  подскоком  

( чередование  подскоков  с  ноги  на  ногу); упражнять  в  

переброске  мяча;  повторить  лазанье  в  обруч ( или  по  дугу) 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.62 
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6 (30) Упражнять  детей  в  ходьбе   с  выполнением  заданий; 

повторить  игровые  упражнения  на  санках, с  клюшкой  и  

шайбой, 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.62 

7 (31) Повторить  ходьбу  со  сменой  темпа  движения; упражнять  в  

попеременном  подпрыгивании  на  правой  и  левой  ноге 

( по  кругу) , в  метании  мешочков, лазании  на  

гимнастическую  стенку; повторить  упражнения  на  

сохранение  равновесия  при  ходьбе  по  повышенной  опоре с  

выполнением  дополнительного  задания 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.63 

8 (32) Повторить  ходьбу  со  сменой  темпа  движения; упражнять  в  

попеременном  подпрыгивании  на  правой  и  левой  ноге 

( по  кругу) , в  метании  мешочков, лазании  на  

гимнастическую  стенку; повторить  упражнения  на  

сохранение  равновесия  при  ходьбе  по  повышенной  опоре с  

выполнением  дополнительного  задания 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа. 

Стр.64 

9 (33) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий;  

повторить  игровые  упражнения  на  санках, с  клюшкой  и  

шайбой. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.64 

10 (34) Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне  по  одному  с Л.И. Пензулаева 
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выполнением  задания на  внимание; в  ползании  на  

четвереньках  между  предметами; повторить  упражнения  на  

равновесие  и  прыжка. 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.65 

 11 (35) Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне  по  одному  с 

выполнением  задания на  внимание; в  ползании  на  

четвереньках  между  предметами; повторить  упражнения  на  

равновесие  и  прыжка 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр. 66 

12 (36) Упражнять  в  ходьбе    и  беге  с  выполнением  задания « 

Найди  свой  цвет»; повторить  игровое  задание  с  метанием  

снежков  с прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр. 66 

Март 1 Упражнять  детей  в  ходьбе   и  беге  между  предметами; в  

сохранении  равновесия  при  ходьбе  по  повышенной  опоре  с  

дополнительным  заданием; повторить                    задание  в  

прыжках, эстафету  с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.72 

2 Упражнять  детей  в  ходьбе   и  беге  между  предметами; в  

сохранении  равновесия  при  ходьбе  по  повышенной  опоре  с  

дополнительным  заданием; повторить                    задание  в  

прыжках, эстафету  с  мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительня 

группа.Стр.73 

3 Повторить    упражнения  в  беге  на  скорость, игровые  Л.И. Пензулаева 
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задания  с  прыжками  и  мячом. Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.73 

4 Упражнять  детей  в  ходьбе в колонне по  одному, беге  

врассыпную; повторить  упражнение  в  прыжках, ползании; 

задания  с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная    

группа.Стр.74 

5 Упражнять  детей  в  ходьбе в колонне по  одному, беге  

врассыпную; повторить  упражнение  в  прыжках, ползании; 

задания  с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.75 

6 Упражнять  детей  в  беге  и  прыжках; развивать  ловкость  в  

заданиях  с  мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.75 

7 Повторить  ходьбу  с выполнением  заданий; упражнять в  

метании  мешочков  в  горизонтальную  цель; повторить  

упражнения в ползании  и  на  сохранение  равновесия  при  

ходьбе  по  повышенной  опоре. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.76 

8 Повторить  ходьбу  с выполнением  заданий; упражнять в  Л.И. Пензулаева 
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метании  мешочков  в  горизонтальную  цель; повторить  

упражнения в ползании  и  на  сохранение  равновесия  при  

ходьбе  по  повышенной  опоре. 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.78 

9 Упражнять детей  в  беге  на  скорсть; повторить  игровые  

упражнения  с  прыжками  и  мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.78 

10 Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением задания; упражнять в  

лазании  на   гимнастическую  стенку; повторить       

упражнения  на  равновесие  и  прыжки. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.79 

11 Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением задания; упражнять в  

лазании  на   гимнастическую  стенку; повторить       

упражнения  на  равновесие  и  прыжки. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.80 

12 Повторить  упражнения с бегом, в  прыжках  и  мячом. Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.80 

Апрель 1 (13) Повторить игровое  упражнение  в  ходьбе  и  беге; упражнения  Л.И. Пензулаева 
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на  равновесие, в  прыжках, с  мячом. Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная   

группа.Стр.81 

2 (14) Повторить игровое  упражнение  в  ходьбе  и  беге; упражнения  

на  равновесие, в  прыжках, с  мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная   

группа.Стр.82 

3 (15) Повторить  игровое  упражнение с  бегом; игровые  задания  с  

мячом, с  прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.82 

4 (16) Повторить упражнения  в  ходьбе и  беге; упражнять  детей в  

прыжках  в  длину              с  разбега, в  перебрасывании  мяча  

друг  другу 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.83 

5 (17) Повторить упражнения  в  ходьбе и  беге; упражнять  детей в  

прыжках  в  длину              с  разбега, в  перебрасывании  мяча  

друг  другу 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.84 

6 (18) Повторить игровое  задание  с  ходьбой  и  бегом; игровые  Л.И. Пензулаева 
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упражнения  с  мячом, в  прыжках. Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа. 

Стр.84 

7 (19) Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне по  одному, в  

построении  в  пары ( колонна  по  два); в  метании  мешочков  

на  дальность, в  ползании, в  равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.84 

8(20) Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне по  одному, в  

построении  в  пары ( колонна  по  два); в  метании  мешочков  

на  дальность, в  ползании, в  равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.86 

9 (21) Повторить  бег  на  скорость; упражнять  детей   в  заданиях  с  

прыжками, в  равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.86 

10 (22) Повторить ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий; упражнения  

в  равновесии, в  прыжках  и  с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.87 
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11 (23) Повторить ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий; упражнения  

в  равновесии, в  прыжках  и  с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.88 

12(24) Повторить  игровое  упражнение с  ходьбой  и   бегом, игровые  

задания  в  прыжках, с  мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Старшая 

группа.Стр.88 

Май 1 (25) Повторить  упражнения  в  ходьбе  и  беге; в  равновесии  при  

ходьбе  по повышенной  опоре; в  прыжках  с  продвижение  

вперед  на  одной  ноге; в  бросании  малого  мяча  о  стенку. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.88 

2 (26) Повторить  упражнения  в  ходьбе  и  беге; в  равновесии  при  

ходьбе  по повышенной  опоре; в  прыжках  с  продвижение  

вперед  на  одной  ноге; в  бросании  малого  мяча  о  стенку. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.89 

3 (27) Упражнять  детей  в  продолжительном  беге, развивая  

выносливость; развивать  точность  движений  при  переброске  

мяча  друг  другу  в  движении; упражнять в  прыжках  через  

короткую  скакалку; повторить упражнение  в  равновесии с  

дополнительным  заданием . 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная  группа. 

Стр.90 
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4 (28) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  со сменой  темпа  

движения, в  прыжках  в  длину  с  места; повторить  

упражнения  с  мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.90 

5 (29) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  со сменой  темпа  

движения, в  прыжках  в  длину  с  места; повторить  

упражнения  с  мячом 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.92 

6 (30) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий; 

повторить  упражнения  с  мячом, в  прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.92 

7 (31) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  одному, по  кругу; в  

ходьбе  и  беге   врассыпную; в  метании  мешочков  на  

дальность, в  прыжках, в  равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная 

группа.Стр.92 

8 (32) Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  одному, по  кругу; в  

ходьбе  и  беге   врассыпную; в  метании  мешочков  на  

дальность, в  прыжках, в  равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.93 
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9 (33) Упражнять  детей  в  ходьбе и  беге  между  предметами, в  

ходьбе  и  беге  врассыпную; повторить  задания  с  мячом  и  

прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные   занятия  в  

детском  саду. Подготовительная  

группа.Стр.93 

10 (34) Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий  по  

сигналу; повторить  упражнение  в  лазании  на  

гимнастическую стенку; упражнять  в  сохранении  равновесия  

при  ходьбе  по  повышенной  опоре, в  прыжках 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная  группа. Стр. 95 

11 (35) Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий  по  

сигналу; повторить  упражнение  в  лазании  на  

гимнастическую стенку; упражнять  в  сохранении  равновесия  

при  ходьбе  по  повышенной  опоре, в  прыжках 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа.Стр.96 

12 (36) Повторить  игровые  упражнения  с  ходьбой  и  бегом; 

упражнять  в  заданиях  с  мячом 

Л.И. Пензулаева Физкультурные   

занятия  в  детском  саду. 

Подготовительная группа. 

Стр.96 
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Планирование работы по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

 

 

Программные задачи 

 

Формы работы 

 

Цель:  совершенствовать умения держать вилку большим и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть разные виды 

пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая 

кисть; совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном, закреплять умение пользоваться разными видами застежек; 

совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать, умываться, насухо вытирать лицо и руки 

полотенцем, своевременно пользоваться носовым платком; закреплять 

умение заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать 

покрывалом. 

- беседа «Вспомним, как надо правильно кушать»; 

- чтение Н. Литвиновой «Королевство столовых 

приборов»; 

- беседа «Каждой вещи свое место»; 

- чтение И. Бурсова «Галоши»; 

- чтение С. Михалкова «Я сам»; 

- Д. упр. «Как правильно и быстро сложить одежду»; 

- чтение И. Ищук «Мои ладошки»; 

- Д. упр. «Расскажем малышам, как надо умываться»; 

- Д. упр. «Как надо заправлять кровать». 

Цель:  закреплять умение есть второе блюдо, совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости; закреплять умение 

самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для 

одежды; совершенствовать умения быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на 

- беседа «Культура поведения во время еды»; 

- беседа «Как мы наводим порядок в шкафчике для 

одежды»; 

- игра-драматизация по произведению А. Барто 

«Девочка чумазая»; 
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ладошках; продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь; продолжать закреплять умение заправлять 

кровать: поправлять простыню, накрывать покрывалом. 

- беседа «Как заботиться о своей одежде». 

Цель:  закреплять умения правильно пользоваться столовыми приборами, 

есть с закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно; закреплять умения 

аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать рукава рубашки 

или платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь; 

совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате; закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере необходимости; формировать привычку 

следить за своим внешним видом, напоминать товарищам онедостаткам 

в их внешнем виде, проявлять желание помочь им; совершенствовать 

умение заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать 

покрывалом. 

- беседа «Культура еды – серьезное дело»; 

- чтение М. Зощенко «Глупая история»; 

- чтение Е. Винокурова «Купание детей»; 

- беседа «Чистота – залог здоровья»; 

- Д. упр. «Как помочь товарищу»; 
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Развитие детей подготовительной группы (от 6 до 7(8) лет) в игровой деятельности 
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175 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
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режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс  с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

 Игровые (подводящие упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное общение. 

 

 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из 

основных принципов построения образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 
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Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Старший дошкольный возраст (6 – 7(8) лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на решение 

новых, значимых для развития задач. 
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 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 

их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать пути 

её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности 

(таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 

2.5 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

▪ специально  организованной образовательной деятельности,     
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▪ образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а  

▪ также в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

 

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие • Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика 

• Подвижные игры 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• реализация проектов 

• Проблемная ситуация 

• дни здоровья 

•  туристические прогулки 

• Экскурсии 

• Досуги  и праздники 

• Динамические паузы 

• физкультминутки 
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Социально-коммуникативное • все виды игр 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Игровые проблемные ситуации 

• Рассматривание. 

• Праздники 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Реализация проектов 

• Просмотр и анализ мультфильмов,видеофиль-мов, 

телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Творческие игры 

• Реализация проектов  

• Создание коллекций 

• Обсуждение. 
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• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Сочинение загадок и сказок 

• Проблемная ситуация 

• Экскурсии 

• Наблюдения 

• Заучивание 

• Дидактические, словесные и ролевые  игры  

• Ситуация общения. 

Познавательное развитие • Опыты и эксперименты. 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

• Обсуждение 

• Рассматривание 

• Инсценирование 

•  решение логических  задач 

• Чтение 
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•  викторина 

• конструирование. 

Художественно–эстетическое 

развитие 
• Создание макетов, коллекций  

• Рассматривание  

• Организация выставок 

• Слушание  

• Музыкально- дидактическая игра 

• Дидактические и словесные игры 

• Беседа  

• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

•  Чтение 

•  Рассказ 

• Обсуждение 

•  рисование, лепка, аппликация 

• организация выставок 

•  реализация проектов. 
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Современные технологии в образовательном процессе 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 

 

1. Проектная деятельность: 

          Проектная  деятельность – это  целенаправленная  деятельность с  определенной  целью, по  определённому  плану  

для  решения  поисковых, исследовательских, практических  задач  по любому  направлению  содержания  образования. 

В воспитательно-образовательном  процессе  Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  проектная  деятельность  носит  характер  

сотрудничества, в  котором  принимают  участие  дети, педагоги, сотрудники учреждения, родители  и  другие  члены  

семьи (при их наличии), а  также  представители  социума. В  проектной  деятельности   происходит  развитие и  

обогащение  социально- личностного  опыта  детей  посредством  включения   в  сферу межличностного  

взаимодействия. Проектная  деятельность  в  Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  планируется  и  осуществляется  во  всех  

возрастных  группах. 

2. Проблемно – поисковая (исследовательская) деятельность: 

Педагог  создает  педагогическую  проблемную  ситуацию, требующую исследования  и  разрешения. Дети  с  помощью  

педагога или  самостоятельно  решают  проблему. Цель  исследовательской  деятельности в  детском  саду  

сформировать  у  дошкольников  способности  к  исследовательскому  типу  мышления. Использование  этой  

технологии   позволяет  ребёнку  наблюдать  и  познавать  такие  свойства  и связи, которые  недоступны  

непосредственному  восприятию  в  повседневной  жизни.  

В учреждении  практикуются  следующие  виды  исследовательской  деятельности: 

• практическое  экспериментирование; 

• умственное  экспериментирование; 

• социальное  экспериментирование. 

3. Технология  проблемно – игрового  обучения: 

Это  создание  проблемно  игровых  ситуаций, организация  активной  самостоятельной  деятельности  детей  по  их  

разрешению. Технология  способствует  развитию  мыслительных  развитию  мыслительных  способностей  и  

личностных  качеств  ребенка  в  условиях  эмоционального  комфорта. Активно  используется  во  всех  группах. 
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4. Игровые  технологии: 

Методы  и  приёмы  организации  педагогического  процесса  в  форме  различных  педагогических  игр с  четко  

поставленными  целями  обучения и  соответствующими  им  педагогическими  результатами. В  игре  создаются  

благоприятные  условия  для  развития  воображения, речи, элементов  логического  мышления, формирования  

способностей  производить  действия  в  умственном  плане. Эти  технологии – одни  из  самых  эффективных  в  

развитии  детей  дошкольного  возраста. Используются  во  всех возрастных  группах. 

5. ТРИЗ (теория  решения  изобретательных  задач): 

 

Целью  данной  технологии  является  развитие  творческого  воображения  ребёнка. Кроме  этого  происходит  развитие  

таких  качеств  мышления как   гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а  также  развитие  речи. Основная  

задача использования  ТРИЗ -  технологии  в  дошкольном  возрасте -  это привить  ребенку  радость  творческих  

открытий. 

 

6. Интегрированное  обучение: 

Использование  интеграции  детских  видов  деятельности  наравне  с  интеграцией  содержания образовательных  

областей  позволяет  детям  воспринимать  окружающий  мир  целостно, что  соответствует  их  возрастным  

особенностям, образовательный  процесс  становится  целостным  и  содержательным. 

 

7. Здоровье сберегающие  технологии: 

Здоровье сберегающие технологии  обеспечивают  ребенку  сохранение  физического  и  психического  развития  

здоровья, формирование  у  него  необходимых знаний, умений, навыков  по  здоровому  образу  жизни.  

 

8. Информационно-коммуникационные технологии: 

ИКТ - это комплекс учебно- методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов 

учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, 

диагностики, коррекции) детей. Это технологии доступа к различным информационным источникам (электронным, 
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печатным, инструментальным, людским) и инструментам совместной деятельности, направленная на получение 

конкретного результата. Таким образом, в Г(О)БУ «Боринский ЦПД» под ИКТ подразумевается использование 

педагогами компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, интерактивных досок, цифровых видео- и фотокамер, 

программируемых игрушек и других подобных устройств, то есть всего того, что может представлять широкие 

возможности для познавательного развития дошкольников. 

Информатизация общества ставит перед педагогами учреждения следующие задачи: 

• идти в ногу со временем; 

• стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 

• наставником в выборе компьютерных программ; 

• сформировать основы информационной культуры его личности; 

• повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями (при их наличии) воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущей целью взаимодействия Г(О)БУ «Боринский ЦПД» с семьей является создание в 

учреждении необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

учреждения.  

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. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление, содержание, формы 

сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с родителями максимально дифференцированным, 

ориентированным на их личностное развитие. 
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Основные задачи взаимодействия учреждения с семьей: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в учреждении и семье, а также трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в учреждении 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 селе 

(районе, городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

• расширение средств и методов работы с родителями; 

• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле      деятельности 

учреждения. 

 

Особенности взаимодействия с семьёй 

• стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

• рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного процесса,  отвечающих за принятие 

решений относительно стратегий образования ребенка; 

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия;  

• принцип социального партнерства, соуправления. 
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2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     По основным направлениям развития воспитанников, используются парциальные программы, образовательные 

проекты и программы дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты 

интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

НОД и в режимных моментах.  

Образовательная область  Парциальная программа, технология, 

практика 

Возраст детей 

Художественно-эстетическое развитие «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

  

2-8 лет 

Социально-коммуникативное развитие Программа по краеведению «Край 

родной, навек любимый!» 

3-8 лет 

Познавательное развитие «Юный эколог». С.Н. Николаева 3-8 лет 

 

2.7.1 Содержание работы по образовательным областям 

1) Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование 

программы Г(О)БУ «Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

           Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить  прекрасное  в  народном  творчестве, с  чем  навсегда  

свяжутся незабываемые  образы  родного  края. Изучение своего края исключительно, как в воспитательном, так и в 

познавательном отношении.  



188 

 

В процессе познавательной активности дети получают жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, 

настоящим и предполагаемым будущим своей малой Родины, особенностями природы, экономических, политических, 

культурных и других условий способствует формированию у детей гражданского мировоззрения. 

Липецкая земля по своей  красоте и по  своей  духовной  истории является одним из  интереснейших уголков  нашей 

необъятной  страны. В ходе образовательной деятельности по краеведению через различные формы можно показать  

традиции своего  родного  края, развить  творческие  способности  дошкольников. 

Новизна  и  теоретическая  значимость  Программы «Край родной, навек любимый!» заключается: 

• в  уточнении  структуры  и  содержания  краеведческой  культуры  применительно  к  дошкольному  возрасту; 

• в  определении  культуры и  критериев  формирования  краеведческой  культуры  дошкольников; 

• в  создании  системы  формирования  краеведческой  культуры дошкольников. 

 

 

Цель программы:  Формирование  духовности, нравственно - патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

 

Задачи: 

• воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к  своей  семье, дому, детскому  саду, улице,  городу, Родине; 

• формирование  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому; 

• развитие  интереса к  русским  традициям  и  промыслам; 

• приобщение к истории возникновения  родного города  (села, поселка);  к названию площадей и улиц; 

• развитие представлений о достопримечательностях родного села (района); его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважению к родителям, (результатам)  значимости их труда; 

• формирование познавательного интереса  к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 

• формирование  представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой области; 

• ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

• формирование  элементарных  знаний о  правах  человека; 

• знакомство детей  с  символами  государства, Липецкого края. 
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Интегративность программы 

 

 Реализация  программы  по  краеведению  предполагает  интегрированный  подход -  включение  содержания  

программы  во  все  виды  детской  деятельности: познавательно–исследовательской, игровой, коммуникативной, 

продуктивной, двигательной. При  этом  использование принципа  интеграции  позволяет  в  полной  мере  решать  

задачи  умственного, нравственного  и  эстетического  воспитания. 

Реализация  программы  предусматривает  нестандартность  форм  и  проведения  образовательной  деятельности, 

которые  позволяют развивать у  дошкольников  интерес  к  изучению  родного  края, раскрывать  творческий  потенциал  

каждого  воспитанника: 

• образовательная  деятельность; 

• целевые  прогулки по  родному  селу; 

• экскурсии  с  различной  тематикой  о  родном крае; 

• праздники, развлечения; 

• тематические  выставки; 

• дидактические игры по  краеведению; 

• встречи с  участниками  исторических  событий, людьми  искусства, людьми   различных  профессий, людьми, 

прославившими  родное  село, город  Липецк, Липецкий  край. 

Формы  проведения  варьируются  в  зависимости   от  цели и  условий, в  которых  должно  проводиться  намеченное  

мероприятие. 

Нравственно – патриотическое  воспитание  ребенка – сложный  педагогический  процесс. В его  основе  лежит  

развитие  нравственных  чувств. Чувство  Родины  начинает  формироваться  у   ребенка  с  отношения в семье  к  самым  

близким  людям -  матери, отцу,  бабушке, дедушке; с  восхищения  тем, что  видит перед  собой  малыш,  чему  он  

изумляется  и  что  вызывает  отклик  в  его  душе. И  хотя  многие  впечатления  ещё  не  осознаны  им  глубоко, но,  

пропущенные  через  детское  восприятие, они  играют  огромную  роль в  становлении  личности  патриота. 

Интерес и любовь к  родному  краю  начинается  с  ближайшего  окружения -  со  знакомства  с  детским  садом, своей  

улицы, городом,  со  страной,  её  столицей  и символами. 
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Система и  последовательность  работы  по краеведению  представлена  в  следующих  блоках: 

• Моя  малая  родина 

• Моё  село 

• Страна, её  столица, символика 

• Культура  и  традиции 

• Будем  Родине  служить 

• Правила, по  которым  мы  живем 

В  рамках  представленных  блоков  распределены  темы  содержания  работы нравственно  -  патриотического  

воспитания  с  учетом следующих  принципов: 

• системно  организованного  подхода, который  предполагает  скоординированную, целенаправленную  работу  во  

всех  возрастных  группах; 

• адресного  подхода, который  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  группы; 

• универсальности  основных  направлений  нравственно – патриотического   воспитания, предполагающего  

использование  социально – ценного  опыта  прошлых  поколений, культивирующего  чувство  гордости  за  культурные  

традиции  и  достижения  Родины. 

Эти  принципы  взаимосвязаны и  реализуются  в  единстве. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для каждого ребенка, формирует у 

него чувство принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с природой родного края, с ближайшим 

окружением, стимулирует развитие у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине.  

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности воспитателя с детьми. Обучение 

проводится в форме игр-путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием 

видео и фотоматериалов из истории родного края. 
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Проектирование образовательной работы по программе 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые Индивидуальные 

Сентябрь 

Дид/игра «Кто, где живет» 

(животные родного края) 

Беседа «Кто как к зиме 

готовится  в лесу?» 

Драматизация сказки «Лиса 

и заяц» 

Рассматривание 

иллюстраций растений и 

насекомых 

Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Подкармливание птиц на 

территории детского сада 

Экспериментальная 

деятельность 

«Помощница вода» 

Изготовление альбома 

(гербария) «Природа нашего 

края» 

Экскурсия совместно с 

родителями в  осенний лес 

Октябрь 

Чтение историй о селе 

Боринское, о Липецкой 

области 

Дид/игра «Опиши – мы 

угадаем» (по памятникам 

Беседа «Чем дорог нам город 

родной?» 

Рассматривание альбома 

«История города Липецка» 

Изготовление панно из 

природного материала 

«Наш герб» 

Сюжетно – ролевая игра 

Экскурсия по памятным 

местам города, села 

Проект 

«Достопримечательности 
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города, села) «Мы – гиды» (по слайдам) города, села» 

Ноябрь 

Чтение стихотворений о 

Родине, о природе 

Беседа «О чем пишут 

поэты?» 

 

Дид/игра «Доскажи 

словечко» Чтение сказки С.Т. 

Аксакова 

«Аленький цветочек» 

Рисование иллюстраций к 

стихам о Родине, о природе 

Конкурс детских рисунков 

по сказке «Аленький 

цветочек» 

Конкурс на лучшего чтеца по 

стихам о Родине, о природе 

Совместная поездка с 

родителями в краеведческий 

музей  

Декабрь 

Рассказ воспитателя о 

возникновении отдельных 

зданий города Липецка 

Игровое задание «О чем 

говорят названия» 

Составление рассказа «Чем 

мне нравится это здание?» 

Дид/игра «Заколдованный 

город» 

Дид/игра «Догадайся по 

описанию» 

Конструирование 

центральной площади села 

Боринское 

Аппликация обрывная 

«Мой дом» 

Изготовление макета одной 

из улиц села 

Создание альбома рисунков 

«Город будущего» 

Составление рассказа 

совместно с родителями 

«Чем мне нравится это 

здание?» 

Январь 

Рассматривание 

репродукций картин  

Настольная игра «Собери 

картину» (разрезные 

Слушание муз. произведения 

о Родине 

Викторина «Что я знаю о 

Конструирование 

центральной площади г. 

Липецк 

Сюжетно – ролевая игра 

Выставка детских рисунков 

«Мой город» 

Папка – передвижка 
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иллюстрации) 

Дид/игра «Знатоки города» 

своем городе?» 

Рассматривание альбома 

«Мое село «Боринское» 

«Картинная галерея» 

Изготовление панно из 

природного материала 

«Наш герб» 

«Любимый город, село» 

Февраль 

Чтение стихотворения А. 

Твардовского «Рассказ 

танкиста» 

Рассматривание картины 

«Богатыри» В. Васнецова 

Беседа «Наши папы лучше 

всех» 

Просмотр слайдов 

«Защитники Родины» 

Изготовление поделки 

«Самолет» в подарок папам 

и дедушкам 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы солдаты» 

Военно-спортивная игра 

«Будущие защитники» 

Проект «Наши защитники» 

(сочинение о папах или 

дедушках + фото) 

Спортивное развлечение «А 

ну-ка, мальчики!» 

Март 

Составление рассказа «Моя 

мама» 

Рассматривание русских 

костюмов и деталей 

женской одежды 

Этюд «Назови ласково» 

Игра – драматизация «Найди 

свою маму» 

Коллективное панно 

«Букет для мам» 

(флористика) 

Рисование  «Портрет 

мамы» 

Выставка детских рисунков 

«Мамин портрет» 

Конкурс «Шляпное 

агентство» 

Проект «История 

национальных костюмов» 

Апрель 
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Рассказ воспитателя о 

знаменитых спортсменах 

Липецкой области 

Рассматривание альбома 

«Мы ими гордимся» 

(знаменитые и почетные 

люди города) 

Дид/игра «Опиши – мы 

угадаем» 

Ситуация «Кем я хочу быть?» 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?» 

Вечер подвижных игр 

Эстафеты дружбы 

Общение «Кто работает в 

городе?» 

Посещение спортивного 

комплекса «Олимп» вместе с 

родителями 

Составление альбома «Наши 

знаменитые спортсмены» 

Май 

Встреча с фронтовиком 

(прадедушкой одного из 

воспитанников) 

Чтение рассказов о ВОВ 

Слушание песен о Великой 

Победе 

Беседа о подвигах солдат во 

время Великой 

Отечественной войны 

Слушание песен о ВОВ 

Рисование «Этот день 

Победы» 

Х/Т (рисование) «Этот день 

Победы» 

Высаживание цветов на 

клумбу. 

Оформление альбома 

«Скажем «нет» войне» 

Участие в параде  

Дня Победы 

 

Планируемые  итоговые  результаты освоения  образовательной программы  по   краеведению 

«Край родной, навек любимый!»: 

Развиваемые качества ребенка Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный Интересуется историей родного города (села) задает вопросы взрослым. Способен 

самостоятельно действовать, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 
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Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми. Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуаций. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения Поведение преимущественно определяется 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых. Способен планировать свои 

действия. Соблюдает правила во время проведения игр – путешествий, походов, экскурсий. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности в решении логических задач и проблемных ситуаций. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе… 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Имеет первичные   

представления   об   истории   родного   края; о   людях    прославивших  Липецкий   край. Проявляет интерес к 

народному творчеству, узнает и называет изделия народного творчества, узнает и называет изделия народного промысла   

Липецкой области и района (Елецкое  кружево, Романовская игрушка и др.); 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Формы подведения итогов 

Наблюдение процесса формирования у детей дошкольного возраста уважительного отношения к малой родине (родному 

городу, селу) и чувства принадлежности к ней. 

Организация выставок детских творческих продуктов. 

Создание фотовыставки «Достопримечательности родного края». 
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Праздничное мероприятие, посвященное культурным традициям родного края. 

 

 2) Путь углубления образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» реализуется на 

основе программы И.А. Лыковой  «Цветные ладошки». Программа направлена на формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по изобразительной деятельности (рисованию, лепке и 

аппликации для всех возрастных групп). 
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Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаи-

мосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональ-

ный компонент) в этой программе обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной 

программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Цель  - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и 

природу.  

       Расширять представления детей о многообразии природных явлений, помогать устанавливать простейшие связи о 

сезонных изменениях в природе. 

      Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

      Способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 

      Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к среде обитания. 

       Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды. 

       Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 

       Приобщать детей к уходу за комнатными растениями, наблюдениям в комнатных условиях за ростом луковиц и 

травы. 

       Дать представления о том, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло и 

свет). 

       Расширять представления о домашних животных и детенышах (особенности поведения, передвижения, что едят, 

какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

       Закреплять знания детей  о земноводных (лягушке, формировать умение называть характерные особенности 

внешнего вида. 

       Учить называть 1-2 представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 
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       Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей).  

       Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от 

врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

        Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. 

        Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

        Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром и гуманное отношение к людям 

и природе. 

        Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 

Инструментарий 

        Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для рассматривания по 

ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции природных материалов, семена для посадок, предметные 

картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 

        Дидактические игры с экологической направленностью: «Вершки и корешки», «Узнай птичьи следы», «Животные и 

их детеныши», «Четвертый – лишний», «Когда это бывает?», «Разрезные картинки» и другие. 

        Цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, картотека загадок, стихов, физкультминуток о 

растительном и животном мире. 

        

2.7.2 Обеспечение реализации образовательных областей 

в парциальных программах. 

По основным направлениям развития воспитанников, используются парциальные программы, образовательные проекты 

и программы дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в 

содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в 

режимных моментах.  
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Образовательная область  Парциальная программа, технология, 

практика 

Возраст детей 

Художественно-эстетическое развитие «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

  

2-8 лет 

Социально-коммуникативное развитие Программа по краеведению «Край 

родной, навек любимый!» 

3-8 лет 

Познавательное развитие «Юный эколог». С.Н. Николаева 3-8 лет 

 

2.8 Преемственность дошкольного образования и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

•  Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  
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Школа и дошкольное образование нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями (при их наличии). 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей по подготовке детей к 

обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний (по возможности).  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Организация экскурсий по школе.  
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• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие воспитателей и педагогов школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает 

создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.8 Система взаимодействия с социальными институтами 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими 

решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь способствует повышению 

качества образовательных услуг, предоставляемых учреждением. 

Партнерство Г(О)БУ «Боринский ЦПД с социальными институтами осуществляется на следующих уровнях: 



202 

 

- Партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности; 

- Партнерство с представителями иных сфер; 

- Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально - технические условия реализации программы соответствуют:  

1.Санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

2.Правилам пожарной безопасности; 

3.Требованиям      к   средствам   обучения   и   воспитания   в   соответствии   с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей; 

4.  Требованиям     к  оснащённости  помещений  развивающей  предметно пространственной средой; 

5. Требованиям     к материально       техническому  обеспечению  программы (учебно - методический комплект), 

оборудование, оснащение. 

 

1.Патриотический центр: 

Липецк (подбор фотографий) 

Миникарта Липецк 

В.Степанов «Моя Родина-Россия» М.: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 

Н.Ф.Виноградова «Наша Родина» М. «Просвещение»-1984 

Памятная краеведческая карта Липецкой области 

И.Н.Кошелев «Липецк-мой любимый город» 2003 

Альбом «Природа моей страны» 

Альбом «Широка страна моя родная» 
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Хохломские изделия 

Альбом ВОВ «О героях» 

Буклеты города Липецка 

Изделия фабрики «Липецкие узоры» 

Романовская игрушка «Барыня» и свистулька 

Государственные символы России 

Герб города Липецка 

 

2 Речевой центр. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Зима», «Птицы», «Профессии», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «мебель», «Посуда», «Продукты», « Дикие 

животные» , «Домашние животные» 

Игры на развитие речевого дыхания 

Опорные схемы для составления описательных рассказов 

Демонстрационный материал «Развитие речи в картинках» 

«Схемы «Учимся рассказывать по картинке» 

Речевая гимнастика в картинках 

Речевые кубики 

Центр математики: 

пальчиковый театр 

театры на фланелеграфе:  

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Снегурочка» 

Настольные театры: 

«Репка», «Смоляной бычок» , «Теремок» «Кораблик» Сутеев 

Шапочки для постановки театра 
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Набор театра «Би-ба-бо» 

Набор мелких игрушек 

Физкультурно-оздоровительный центр 

Мячи разного размера 

Султанчики 

Мешочки для равновесия 

Шапочки для подвижных игр 

Скакалки 

Кольца 

Ленточки 

Игра «Попади в цель» 

Картотека физкультминуток 

Картотека подвижных игр 

Схемы упражнений по физкультуре 

Массажные мячики 

Игра «Сбей кегли» 

Центр безопасности и здоровья 

Плакат «Правила дорожного движения», «Светофор» 

«Дорожные знаки» 

Макет перекрёстка с атрибутами 

Игры «Дорожные знаки» 

«Учим дорожные знаки» 

Папка-передвижка по ПДД 

Центр ИЗО: 
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Альбомы «Пермогорская роспись», «Городецкая роспись», «Гжельская роспись», «Дымковская роспись», «Городецкая 

роспись», «Мезенская роспись», «Урало-сибирская роспись», «Хохлома» 

Игры «Волшебная ниточка» 

«Дорисуй предмет» 

«Составь портрет» 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

С/Р игры (МЕБЕЛЬ) 

Кухня с атрибутами 

«Семья» кровать с атрибутами 

«Купаем малыша» с атрибутами 

«С/Р игра» 

«Моряки» 

«Больница» 

«Зоопарк» 

«Ателье» 

Магазин «Одежда» 

«Театр» 

«Мастерская» 

«Магазин» 

Картотеки: 

Картотека дидактических игр 

Картотека подвижных игр 

Картотека словесных игр 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека физкультминуток 
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Картотека утренней гимнастики 

Картотека по ПДД 

Картотека бодрящей гимнастики 

Картотека дыхательной гимнастики 

Картотека малых фольклорных жанров (потешки, скороговорки, считалки, чистоговорки) 

 

3.2 Организация режима пребывания детей   

                                   

Режим организации жизни и деятельности детей 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в учреждении  - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим 

дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильною физического и 

полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим учреждения, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
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• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.E. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание детей в учреждении семь дней в неделю с учетом 

будничных и выходных дней и предусматривает для каждой возрастной группы продолжительность НОД, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность, а также на 

организацию приема пищи. При круглосуточном пребывании детей в Группе реализация программы осуществляется не 

более 14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

 

РЕЖИМ  ДНЯ  В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Период учебного года 

Подъем, утренний  туалет 6.30-7.30 

Осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-12.15 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игровая, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00-20.00 

Легкий ужин, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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3.3 Расписание  организованной образовательной  деятельности 

День недели Организованная образовательная деятельность 
Время  проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Рисование 9.20-9.50 

Музыка 10.00-10.30 

ВТОРНИК 

Познавательное  развитие (ФЭМП) 8.40-9.10 

Развитие  речи  9.20-9.50 

Физкультура 10.00-10.30 

СРЕДА 

Рисование  8.40-9.10 

Познавательное  развитие 

  (Озн. с  окр. миром/ озн. с предм. и соц. миром) 
9.20-9.50 

Музыка 10.00-10.30 

ЧЕТВЕРГ 

Познавательное  развитие (ФЭМП) 8.40-9.10 

Лепка/Аппликация  9.20-9.50 

Физкультура 10.00-10.30 

ПЯТНИЦА 
Развитие речи 9.20-9.50 

Физкультура на  воздухе 10.25-10.55 
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3.4. Список литературы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 80с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 128с. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

6. Есипова З.И., Тарасова Г.В. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, ООО «Бюро путешествий «Солнечный 

ветер», 2003. 

7. Полянский В.Ф.  Краткая история Липецкого края. – Воронеж, Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1979. – 158с. 

8. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Советская Россия», 1983. – 127с. 

9. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Планета», 1989. – 160с. 

10. Поляков В.Б., Власова М.П., Алисов Е.П., Сибирцева А.И. Липецкая магнитка. Сборник документов и материалов 

из истории Новолипецкого металлургического комбината. – Воронеж: Центрально-черноземное книжное издательство, 

1984. – 320с. 

11. Липецкие соколы. Сборник, посвященный 100-летию Военно-воздушных сил России. – Липецк: ООО «Веда-

социум», 2012г. – 240с. 

12. Валерий Астахов, Юрий Дюкарев, Владимир Сарычев. Заповедная природа Липецкого края. На рубеже 

тысячелетий. – Липецк, 2000. – 120с. 

13. Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники. Том 1. / Под ред. В.С. Новикова. -  М.: КМК, 2005. 

– 510с. 

14. Красная книга Липецкой области. Животные / Под ред. В.М. Константинова. – Воронеж: ИСТОКИ, 2006с. – 256с.  
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15. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том первый: А – Ё. – Липецк, 1999. – 400с. 

16. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том второй: Ж – О. – Липецк, 2000. – 480с. 

17. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том третий: П – Я. – Липецк, 2001. – 400с. 

18. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой 

области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2016. – 80с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

   Плакаты: «Очень важные профессии». 

 «Познавательное развитие» 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

3. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

5. Шиян О.А. развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

80с. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

8. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа».   - Москва Мозаика - Синтез» 2018г.-168с. 
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9. Формирование математических представлений: конспекты занятий в подготовительной группе/ авт.-сост. Е.А. 

Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак.- Волгоград: Учитель, 2009.- 223 с. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 96с. 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

12. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с.: цв. вкл. 

13. Николаева С.Н. Календарь сезонных наблюдений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

14. Школа семи гномов. Полный годовой курс для занятий с детьми 6-7 лет. 12 книг с игрой и наклейками. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка. Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. «Рассказы по картинкам». Репка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Мир в картинках. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

8. Мир в картинках. Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

9. Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

10. Мир в картинках. Школьные принадлежности. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

11. Мир в картинках. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Мир в картинках. Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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13. Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

14. Мир в картинках. Государственные символы Российской Федерации. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

15. Мир в картинках. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

16. Мир в картинках. Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

17. Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

18. Мир в картинках. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

19. Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

20. Рассказы по картинкам. Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21. Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

22. Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

23. Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

24. Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

25. Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

26. Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

27. Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

28. Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

29. Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

30. Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

31. Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

32. Мир в картинках. Явления природы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

33. Мир в картинках. Грибы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

34. Мир в картинках. Птицы средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

35. Мир в картинках. Ягоды садовые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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36. Мир в картинках. Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. 

37. Мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

38. Мир в картинках. Овощи. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

39. Мир в картинках. Птицы домашние. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

40. Мир в картинках. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

41. Мир в картинках. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

42. Мир в картинках. Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

43. Мир в картинках. Ягоды лесные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

44. Мир в картинках. Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

45. Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

46. Мир в картинках. Животные домашние питомцы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

47. Рассказы по картинкам. Весна. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

48. Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

49. Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

50. Рассказы по картинкам. Осень. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

51. Рассказы по картинкам. Лето. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

52. Рассказы по картинкам. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

53. Рассказы по картинкам. Родная природа. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

54. Расскажите детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

55. Расскажите детям о фруктах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

56. Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

57. Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018. 

58. Расскажите детям о лесных животных. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

59. Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

60. Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
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61. Расскажите детям о животных жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

62. Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

63. Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

64. Расскажите детям о садовых ягодах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

65. Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

66. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3 -5 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

67. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5 -7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

68. Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3 – 7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

        Плакаты: «Городской транспорт», «Воздушный транспорт», «Спецтранспорт», «Водный транспорт», 

«Строительные машины», Счет до 10», «Счет до 20»,  «Цвет», «Форма», «Животные средней полосы», «Зимующие 

птицы», «Домашние животные», «Деревья и листья», «Домашние питомцы», «Овощи», «Морские обитатели», «Садовые 

цветы», «Фрукты и ягоды», «Перелетные птицы», «Хищные птицы», «Домашние птицы», «Насекомые», «Кто всю зиму 

спит», «Грибы», «Птицы жарких стран», «Полевые цветы», «Животные Африки», «птицы», «Погодные явления»,  

«Веселый алфавит»; «Где в природе есть вода», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Зачем люди 

ходят в лес», «Кому нужны деревья в лесу», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 

 

 «Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Прописи для малышей. Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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4.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

5. Г.Ф. Марцинкевич. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.- Волглград: Учитель, 2004.-128с. 

6.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

2 .Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 4-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4 .Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Грамматика в картинках. Словообразование. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Грамматика в картинках. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

8. Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Грамматика в картинках. Множественное число. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Грамматика в картинках. Один – много. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. «Рассказы по картинкам». Репка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

13. Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14. Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

15. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

 



217 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

176 с.: цв. вкл. 

2.Народное искусство - детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с. цв. вкл. 

3.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2015. – 

144 с.: цв. вкл. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА- 

5.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 192с. 

6.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «умные пальчики: конструирование в детском саду». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. – 200с., 3 таблицы, 4 Приложения. 

7.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144с., 152 фотографии с вариантами 

построек. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Народное искусство детям. Городецкая роспись. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

3. Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

4. Хохломская роспись. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 

5-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Дымковская игрушка. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 

5-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

6. Филимоновская игрушка. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для 

детей 5-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
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7. Узоры Северной Двины: Пермогорская роспись. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом 

для творчества для детей 5-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-дидактическое пособие. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

9. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

 

       Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонические», Филимоновская свистулька примеры узоров и орнаментов», 

Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-майдан. Работы современных мастеров», «Полхов-майдан. Примеры 

узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Музыкальные инструменты народов мира». 

 

 

 «Физическое развитие» 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 -7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48с. 

2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

112с. 

3.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет /Авт.-сост.  Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 144с. 

4.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3 – 5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 

128с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Наглядно –дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

2.Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

3.Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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4.Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

5.Расскажите детям о об Олимпийских играх. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. 

6.Расскажите детям об олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

  Плакаты: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта».  

 

 


