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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г. Липецка. 

Программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

-  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»,  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,   

-документами регионального уровня; 

 -Уставом МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка.  

 Программа строится в соответствии с целями и принципами 

Образовательной системы «Школа 2100», «Мир открытий» 

Цели и задачи образовательной деятельности в старшей 

группе. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. А также 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы 

для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
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Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
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воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно- психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно- эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
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действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей программы. Стандарт и программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых воспитатели должны 

разработать свою рабочую программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. 

При реализации программы используются следующие подходы: 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании 

психического и физического здоровья детей. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития. 

 Учет индивидуально-психологических и личностных 

особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего 

вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия 

способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.). 

 Целенаправленное содействие духовному и физическому 

развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, 

родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и др.). 
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 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
 

1.2. Характеристики особенности развития детей в возрасте  

от 5 до 6 лет 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые 

ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти 

связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать 

себя старшими среди других детей в детском саду.  

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребёнка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам могут совершать пешие прогулки, но 

на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребёнок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребёнку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.)  

 К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 



ПРОЕКТ 
 

9 
 

основные правила личной гигиены, соблюдает правила приёма пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствует 

усвоению основ здорового образа жизни.  

 Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

  Познавательно-речевое развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки. К 6-ти годам дети легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

 Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребёнок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся всё более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам.  Ярко 

проявляется интерес к игре.  В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

 В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развивается 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  
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В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  При распределении ролей могут 

возникнуть конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся 

разнообразными. 

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребёнок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Это возраст наиболее 

активного рисования. Дети в течение года способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. В 

лепке детям не представляет трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезанием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая её в несколько раз, из природного материала. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчётливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочерёдное выбрасывание 

ног вперёд в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки.  

Важным показателем самосознания детей 5-6 лет является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своём 

возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись 

к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться 
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преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребёнком собственного Я непосредственным 

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, 

умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В 

процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно 

действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через 

самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о самом себе и 

окружающем его мире. Знание своих возможностей и особенностей помогает 

прийти к пониманию ценности окружающих людей.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка 

индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение индивидуальной 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 
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изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Старший дошкольный возраст. Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно 

обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
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Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, 19 животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления 

о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в 

группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 
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конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Анализ деятельности дошкольных групп учреждения и 

результатов анкетирования педагогов и родителей позволил выявить 

важнейшие черты выпускника детского сада: 

нравственные и социально значимые качества (уважение и любовь к 

своей семье, родному городу, своей стране); 

- любознательность, активность в познании мира и самого себя, 

готовность к обучению в начальной школе; 

- самостоятельность, умение отвечать за свои поступки, 

выполнение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- коммуникативность, доброжелательность, эмоциональность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Содержание образовательного процесса в старшей группе. 

 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. При выборе 

методик обучения предпочтение отдаётся развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также деятельности общения, 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач. Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с ООП ДО МАОУ СШ 

№59 «Перспектива» г. Липецка. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, отвечает запросам современного общества и семьи к воспитанию 
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ребенка от младенчества до поступления в школу. В центре программы – 

современный ребенок, его уникальная и творческая личность. Программа 

обеспечивает поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. 

Объем образовательной нагрузки по ОО 
Виды деятельности  Количество в 

неделю  

Количество в 

месяц  

Количество 

в год  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование  0,5 2 19 

Аппликация  0,5 2 19 

Лепка  0,5 2 19 

Конструирование  0,5 2 19 

Музыкальная деятельность  2 8 76 

«Познавательное развитие»  

ФЭМП  1 4 37 

ФЦКМ  1 4 37 

«Речевое развитие»  

Развитие речи  1 4 37 

Подготовка к обучению 

грамоте  

1 4 37 

Чтение художественной 

литературы  

1 4 37 

«Физическое развитие»  

Физическая культура  4 16 152 

Социально-коммуникативное развитие  

Формирование основ 

безопасности  

1 4 37 
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График общеразвивающей направленности 
Образовательная деятельность Длительность Количество в 

неделю 

Физическая культура 4 25 минут 

ФЭМП 1 20-25 минут 

ФЦКМ 1 20-25 минут 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 25 минут 

Формирование основ безопасности 1 25 минут 

Чтение художественной литературы 1 20-25 минут 

Развитие речи 1 20-25 минут 

Подготовка к обучению грамоте 1 20-25 минут 

Музыкальная деятельность 2 20-25 минут 

Рисование 0,5 20-25 минут 

Лепка 0,5 20-25 минут 

Аппликация 0,5 20-25 минут 

Конструирование 0,5 20-25 минут 

Итого: 15 6 ч. 15 мин. 

 
Годовой календарный учебный график 

Содержание Группа старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет) 

Количество групп 3 

Адаптационный период  - 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание  учебного года 31.05.2022 

Период  каникул 

Продолжительность учебного года(неделя),               всего, в том 

числе: 

 

36 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество занятий в неделю (с учётом дополнительных 

образовательных услуг) 

15 

Продолжительность занятия  25 минут 

Максимальный перерыв между занятиями 10 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

Объем недельной  образовательной нагрузки   (с  учетом 

дополнительных образовательных услуг): 

375 минут 

6  часов 15 минут 

 1 половина дня 350 минут  

 2 половина дня 25 минут 

Мониторинг качества освоения образовательной программы  

Промежуточные 

результаты освоения программы 

Планируемые итоговые результаты освоения программы 

с 24.01.2022 

по 31.01.2022 

 

с 16.05.2022 по 27.05.2022 
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Летний оздоровительный период С 01.06.2021 по 31.08.2021 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей по 

образовательным областям. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно поделен 

на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

- продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в самоуправлении, на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности методического кабинета и группы, культурных 

и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. В 

работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации 

образовательного процесса выделяется время для занятий, при проведении 

которых используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие – это одна из важнейших сторон 

общего развития ребенка дошкольного возраста. Вхождение ребенка в 

социальный мир невозможно без освоения им первоначальных представлений 

социального характера и включения его в систему социальных отношений, т.е. 

вне социализации. 

Цель: 

- позитивная социализация детей дошкольного возраста; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи 

общества, государства; 

Задачи: 
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- 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; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- трудовое воспитание 

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цель: 

1) формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2) формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения 

3) передача детям знаний о правилах дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду,  приобщение 

к разным видам посильного труда 

Задачи: 
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1) воспитание в детях уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества 

2) обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки 

3) воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию 

4) воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости 

Познавательное развитие. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи: - 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.) 

- формирование первичных представлений о малой родине и 

отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

- формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Познавательное развитие дошкольников 

- развитие мышления, памяти и внимания, логики 

- развитие любознательности 

- развитие познавательной мотивации 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование специальных способов ориентации 

- использование схем, символов, знаков 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  

1.Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 
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1) формировать представление о числе 

2) формировать геометрические представления 

3) формировать представление о преобразованиях

 (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях) 

4) развивать сенсорные возможности 

5) формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин) 

6) развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыки счета и измерения 

различных величин 

7) развивать абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по ФЭМП 

1) формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления 

2) использование разнообразного и разнопланового

 дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

3) стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий 

4) возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

2. Детское экспериментирование – система познавательного развития 

дошкольников 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

2. Опыты 

а) демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) б) кратковременные и долгосрочные 

в) опыт-доказательство и опыт исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

Ознакомление с окружающими миром. 

Дети рассматривают глобус, географические карты, карты звездного 

неба. Узнают о космосе (планеты, звезды и др. космические тела, положение 

Земли в Солнечной системе) и о его освоении человеком. Знакомятся с 

названиями месяцев и их последовательностью в процессе изготовления 

самодельного календаря с фотографиями детей и датами их рождения. 

Воспитатель рассказывает о старинных названиях месяцев, вместе с детьми 

выясняет, почему они   так   назывались (например,: лютый, цветень, травень, 

грозник, грязник, листопад, студень и др.). В этом возрасте расширяются 
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представления детей о времени, они хотят и могут узнавать о том, что было, 

когда их еще не было на свете; когда их родители или бабушки и дедушки 

были маленькими, когда люди жили в пещерах и т.п.  

Дети наблюдают за солнцем (где оно всходит и где заходит, за осадками 

(дождь, снег, иней, роса и т.п.). Они ведут наблюдения за сезонными 

изменениями в природе и отмечают их в календарях погоды и природы, 

сравнивают результаты. Дети узнают о разнообразии одежды, обуви, 

головных уборов, особенностях сезонной одежды и спецодежды людей 

разных профессий, при этом воспитатель стремится к тому, чтобы дети сами 

высказывали предположения, почему униформа сделана именно такой, 

например, почему одежда врачей и поваров чаще всего белого цвета, а 

камуфляжная форма военных пятнисто-зеленая и т.п. Воспитатель знакомит 

детей с производством некоторых продуктов питания, например, сахара и 

леденцов, какао и шоколада, сыра и т.п. Дети узнают о том, как получают 

разные материалы, например, бумагу или ткань; из чего изготавливают 

мебель, обувь, духи и т.п. Они могут сами придумать, какие духи они хотели 

бы изобрести, нарисовать для них флаконы и сделать красивые упаковочные 

коробки и т.д. При этом воспитатель поясняет, что для   производства 

продуктов, вещей нужны разные ресурсы (вода, земля и т.п.), поэтому нужно 

бережно относиться к вещам. Рассказывает, что в настоящее время многие 

новые вещи делают из старых (например, бумагу – из макулатуры). Дети 

знакомятся с интересными местами более отдаленного окружения, узнают о 

том, что такое цирк, кукольный театр, аэропорт, морской порт, заповедник, 

кондитерская фабрика и др., овладевая при этом правилами поведения в 

разных общественных местах. Педагог организует с детьми разные 

спортивные соревнования и одновременно рассказывает о разных видах 

спорта, олимпиадах, о том, как чествуют победителей, какие медали и призы 

вручают и т.п. Воспитатель рассказывает детям о почте и других средствах 

связи, о средствах массовой информации и коммуникации, о письме. Дети 

знакомятся с ними непосредственно и в игровой форме, пробуют придумывать 

свои способы передачи сообщений и общения. Воспитатель рассказывает 

детям о природоохранных территориях, о Красной книге, об охраняемых 

животных и растениях родного края.  

Воспитатель обсуждает с детьми проблемы взаимоотношений человека 

и природы на примерах ближайшего окружения. Воспитатель рассказывает, 

что в каждом городе (поселке) растут растения – деревья, кустарники, травы, 

грибы. Рядом с людьми обитают разные животные, которые не могут выжить 

без нашей поддержки. Поэтому люди охраняют зверей и птиц в специальных 

природных парках, изготавливают скворечники, подкармливают птиц зимой, 

сажают деревья и кустарники, поливают клумбы. Во многих городах есть 

зоопарки, ботанические сады, в которых можно увидеть животных и растения 

разных стран и своего родного края. Проводятся наблюдения за деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями, грибами участка детского сада, 

экологической тропинки, ближайшего парка (леса). Дети изучают развитие 
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растений на примере комнатных, огородных растений (от семечка до ростка, 

цветка, плодов), некоторых растений участка (одуванчика), животных (как 

появляется бабочка, как появляется лягушка и т. п.). Воспитатель организует 

наблюдения детей за поведением животных: млекопитающих (морская 

свинка, хомячок, кошка и др.); птиц (попугай, канарейка, синичка, снегирь, 

ворона и др.); земноводных (лягушка, жаба). Учит выделять характерные 

особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т.п.), способы 

передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на деревья, живут в воде, на 

суше), питания (питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, 

листьями растений, грибами и др.). Дети знакомятся с водоемами своей 

местности, их обитателями. Воспитатель на конкретных примерах объясняет, 

что в природе нет «плохих» и «хороших», «вредных» и «полезных» животных, 

грибов, растений; в природе они все нужны. Продолжает знакомить детей со 

свойствами камней (горных пород и минералов), песка, глины. Знакомит с 

ландшафтами гор (их особенностями, растениями, животными горных 

территорий). Организует экскурсии в музеи, , зоопарки, ботанические сады, 

заповедники, на выставки, сельскохозяйственные фермы (при наличии 

условий). Педагог создает условия для игровой деятельности детей: 

организует дидактические, подвижные игры природоведческого содержания, 

создает вместе с детьми макеты, модели природных зон, городов, поселков, в 

том числе с использованием бросового материала. Организует различные 

игры-путешествия по земному шару в природные зоны (в пустыню, на море и 

т.п.). 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Воспитатель учит детей более дифференцированно выделять свойства 

предметов и материалов, называть их словами (рыхлый, плотный, гибкий, 

негнущийся, хрупкий, прочный и др.). Организует знакомство детей с новыми 

свойствами материалов, из которых сделаны предметы (пропускает или не 

пропускает тепло, свет), дает представление о превращении твердых веществ 

в жидкие, жидких – в газообразные, и наоборот. Педагог учит детей 

распознавать различные материалы (бумагу, картон, ткань, пластмассу, воск, 

металл); обозначать словом, что предметы сделаны из пластмассы 

(пластмассовые), из меха (меховые), из шелка (шелковые), из ваты (ватные), 

из кожи (кожаные), из шерсти (шерстяные) и т.п. Рассказывает о том, как 

делают разные материалы, например бумагу, и почему ее нужно экономно 

использовать. Обсуждает с детьми, что разные материалы по-разному 

загрязняют окружающую среду, откуда берется мусор и куда он девается, 

рассказывает о том, как люди перерабатывают разные материалы. Показывает, 

что некоторые предметы со сходными функциями имеют подобную форму. 

Например, кружка, чашка, стакан, кастрюля, ведро – все они могут 

наполняться жидкостями или сыпучими веществами, которые потом из них 

можно выливать или высыпать.  

Дети сравнивают между собой объемы, переливая жидкости из одной 

емкости в другую (из тарелки в чашку, из стакана в кастрюлю), и 



ПРОЕКТ 
 

23 
 

устанавливают, где больше объем. Дети учатся устанавливать простейшие 

связи между объектами живой и неживой природы (например, одним 

животным, растениям для жизни нужно много воды, другие могут 

существовать и в условиях недостатка влаги; для прорастания растению 

нужны свет, влага, тепло, свет), между объектами живой природы (некоторые 

деревья и грибы «дружат»), между действиями людей и состоянием 

окружающей среды. Педагог учит устанавливать сходства и различия между 

животными в их внешнем виде, поведении и приспособленности к 

окружающей среде; анализировать особенности внешнего вида и строения 

различных растений. Помогает детям составлять и вести календарь природы, 

отмечать значками, какая погода (выпал снег, идет дождь, ветрено), что 

происходит на улице (зацвели растения, прилетели птицы). Показывает на 

плане детский сад, участок вокруг детского сада, экологическую тропинку, 

близлежащую территорию, учит использовать условные обозначения. 

Воспитатель создает условия для наблюдений и экспериментирования: 

уголки, мини-лаборатории в группе и на участке, в которых собран 

разнообразный природный (шишки, камешки, семена, песок, глина), 

искусственный и бросовый материал, простейшее оборудование для 

проведения опытов. В процессе экспериментирования дети сначала 

самостоятельно выстраивают гипотезу, а по окончании эксперимента 

сравнивают предположение с окончательными результатами. На примере 

детского сада, города (поселка) воспитатель рассказывает, откуда берутся 

вода, свет, тепло, почему их нужно экономить. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Новым аспектом в деятельности детей старшей группы является 

постепенный переход от действий с предметными моделями математических 

ситуаций к графическим моделям. С этой целью на занятиях начинают 

использоваться рабочие тетради (не более 5-7 минут). На данном этапе 

обучения дети начинают самостоятельно выполнять так называемое «пробное 

действие», на основе которого разворачивается проблемная ситуация на 

занятии. Чтобы не испытывать боязни сделать ошибку, пробное действие 

выполняется на отдельном листке. Особое внимание уделяется 

индивидуальному общению с детьми, испытывающими трудности в освоении 

материала, либо, наоборот, проявляющими интерес и любознательность к 

тому или иному вопросу. Сравнение предметов и групп предметов. 

Воспитатель продолжает знакомить детей со свойствами предметов (цвет, 

форма, размер и пр.), тренирует умение разбивать группы предметов на части 

по какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым, 

находить «лишний» предмет. В ходе этой работы организуется открытие 

детьми способов обозначения   свойств предметов с помощью знаков 

(символов).  

Дети придумывают символы для обозначения цвета, формы, размера 

предметов. Продолжается работа по развитию логических операций, в том 

числе и операции отрицания. У детей формируется представление о том, как 
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обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания (например, ≠ – не равно, 

– не треугольник и т.д.). Развивается умение детей находить и составлять 

закономерности, при этом задания постепенно усложняются (поиск ошибок в 

составлении закономерностей, более сложные правила их построения и др.). В 

старшей группе дети учатся устанавливать равенство и неравенство групп 

предметов путем составления идентичных пар и обозначать результат 

сравнения с помощью знаков = и ≠. Формируется представление детей о 

равных группах предметов: группы предметов равны, если они состоят из 

одних и тех же предметов. Дети устанавливают правило сравнения групп 

предметов с помощью составления пар: чтобы узнать, равны ли группы 

предметов, можно составить пары одинаковых предметов. 

Конструирование. 

В процессе образовательной деятельности, организованной в форме 

прогулок, экскурсий и фотопутешествий, педагог знакомит детей с искусством 

дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, интерьерный, 

автомобильный, мебельный, игрушечный и др.), помогает установить связь 

между формой предмета, его назначением и размещением в пространстве. В 

различных образовательных ситуациях, связанных с восприятием 

произведений архитектуры, мебели и детским конструированием педагог 

продолжает учить детей анализировать постройки (замок, дворец, избушку) и 

бытовые предметы (трон, кресло, стул, табурет), выделять характерные 

признаки и сравнивать объекты между собой по этим признакам: назначение, 

величина, форма, конструктивный принцип, устойчивость, строительный 

материал, способ создания, детали, декор и др.  

Дети получают опыт создания различных конструкций из 

разнообразных материалов: готовых и неоформленных, бытовых и 

природных, окрашенных и естественных по   цвету,   а также каркасных 

крупногабаритных модулей, масштабных мягких модулей, строительных 

деталей, элементов конструкторов с разными способами крепления, объемных 

и плоскостных форм и т.д. С этой целью педагог содействует обогащению 

предметно- пространственной среды в помещении и на участке детского сада; 

поддерживает и углубляет интерес детей к разным видам конструирования с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Поддерживает стремление детей к коллективному конструированию и 

совместному обустройству игрового пространства.  

В различных образовательных ситуациях педагог содействует развитию 

у детей универсальных способностей на основе умения видеть целое 

(конструкцию) и его части: устанавливать связь между конфигурацией и 

назначением; определять пространственное положение элементов и понимать 

логику конструкции (выделять опорные детали и узлы крепления; учитывать 

запас прочности для адекватного изменения постройки); использовать детали 

с учетом их конструктивных свойств; заменять одни детали другими в разных 

комбинациях (куб – это два кирпичика или две трехгранные призмы); 

находить творческие решения; не бояться апробировать варианты, замечать и 



ПРОЕКТ 
 

25 
 

своевременно исправлять ошибки, оценивать результат своей и совместной с 

другими детьми деятельности. 

Речевое развитие. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого  общения  с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития: 

- 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; 

Принципы развития речи 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- принцип развития языкового чутья 

- принцип формирование элементарного осознания явления языка 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- принцип обеспечения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном 

учреждении 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией в 

которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложения) 

- словообразование 

4. Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь 

- монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

- различение звука и слова 

- нахождение места звука в слове. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

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 и др.) 

- Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на трех 

уровнях освоения «восприятие – исполнительство – творчество» 

- Формирование опыта художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

- эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом 

- культурное обогащение содержания изобразительной

 деятельности, в соответствии с особенностями

 познавательного развития детей  разных возрастов 

- взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности 

- интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности 

- эстетический ориентир на общечеловеческие

 ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего) 

- обогащение сенсорно-чувственного опыта 

- организация тематического пространства (информационного 

поля) – основы для развития образных представлений 

- взаимосвязь обобщенных представлений и обобщённых способов 

действий,   направленных на создание выразительного художественного 

образа 

- естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Музыкальное развитие 

- Цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку 
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- Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности 

- приобщение к музыкальному искусству 

- развитие воображения и творческой активности 

- Направления работы: 

- слушание 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах 

- развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального) 

- Методы музыкального развития 

- Наглядный: сопровождение музыкального 

- Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

- Словесно-слуховой: пение 

- слуховой: музыкальные игры 

- Игровой: музыкальные игры 

- практический: разучивание песен, воспроизведение мелодий. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, 

знакомство детей с художественной литературой  
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

- Задачи: 

- вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств 

и переживания 

- приобщать к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

- развивать литературную речь 

- формировать и совершенствовать связную речи, поощрять 

собственное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Формы 

- чтение литературного произведения 

- рассказ литературного произведения 

- беседа о прочитанном произведении 

- обсуждение литературного произведения 

- инсценировка литературного произведения, театральная игра 

- игра на основе литературного произведения 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

- сочинение по мотивам прочитанного 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

- ежедневное чтение детей вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 
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- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенно детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда 

- создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско- родительских праздников и др. 

- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу непринудительного чтения. 

Физическое развитие. 

Цель: 

- гармоничное физическое развитие 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

- формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

- охрана и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма 

- повышение работоспособности и закаливание 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

- формирование двигательных умений и навыков 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем

 организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления здоровья 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями)  

- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Направления физического развития 

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений 
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- направленной на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

- Становление ценностей здорового образа жизни,

 овладение его элементарными нормами и правилами (в

 питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет 

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не 

может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания. 

В семье происходит первичная социализация, формируются 

мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют 

становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и 

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-

педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает 

влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной 

целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в программе «Мир открытий» является создание содружества «родители – 

дети – педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой 

семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду;  
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• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых 

для всех направлений программы принципов (психологической 

комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, 

непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве 

равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так 

и в плане участия в педагогическом процессе).  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении 

возможности реализации единой, целостной программы воспитания и 

развития детей в детском саду и семье. Данный принцип определяет 

необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и 

его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе 

знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно 

создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и 

ответственности в сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания.  
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7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 

ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями.  

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные - (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные - (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские - (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы 

и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов 

о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе - (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.)  

Примерное содержание общения с родителями.  
Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их 

интересы, потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся 

актуальными для большинства семей, воспитывающих дошкольников. Так, 

родителям детей 5- 8 лет могут быть интересны вопросы о 
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психофизиологической зрелости ребенка и готовности его к школе; о 

реалистичности родительских ожиданий от будущего первоклассника; о том, 

как поддерживать познавательную активность ребенка; о дружбе ребенка со 

сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, 

как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и 

педагогами опытом воспитания и преодоления трудностей в общении с 

ребенком, играми из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, 

кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель имел 

возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с 

детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу 

поделиться с другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», 

«Чему мне еще предстоит научиться?» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим миром) 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое обеспечение 

1. «Приглашение к 

путешествию» 

Обобщить представления детей о 

некоторых правилах и нормах 
А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова,  
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 поведения в разных ситуациях; 

выявить и закрепить знания правил 

безопасности; выявить и закрепить 

знания вежливых форм обращения 

друг к другу. 

 

«Здравствуй, мир»-

методические рекомендации для 

воспитателей, стр.287 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.Стр.3-4 
2. «Книги в 

дорогу» 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в 

общественных местах; уточнить 

представления детей о библиотеке, 

развивать интерес к печатному 

слову, воспитывать бережное 

отношение к книге. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир»-

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.301 

3. «Уж небо 

осенью 

дышало…» 

 

Обобщить и систематизировать 

представления  детей о характерных 

признаках осени, продолжать учить 

самостоятельно находить их; 

продолжать учить устанавливать 

связи между сезонными признаками 

в природе и образом жизни 

растений; познакомить с 

природными особенностями 

осенних месяцев; развивать умение 

исследовать объекты живой и 

неживой природы, устанавливать 

взаимосвязи, воспитывать чувство 

эмпатии к родной природе. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова,   

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.305 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

4. «Помощники в 

путешествии: 

глобус и карта» 

 

Познакомить детей с глобусом – 

моделью земного шара; дать детям 

элементарные представления о том, 

что существуют разные области 

земли, которые отличаются по 

своим природным условиям и 

обозначаются на глобусе по-

разному; воспитывать бережное 

отношение к Земле – своему дому. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир»-

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.310 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3. 

Октябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 

5 «Выбираем 

транспорт» 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о способах и 

особенностях передвижения 

человека в разных средах; 

продолжать знакомить детей 

законами по которым 

систематизируются знания в форме 

наглядных моделей; уточнить и 

расширить представления детей о 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.312  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
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правилах поведения в 

общественных местах, закрепить 

умения соблюдать правила 

безопасности 

6 «Путешествие на 

Северный 

полюс» 

 

.Познакомить детей с 

особенностями природных условий 

Крайнего Севера; формировать у 

детей элементарные представления 

о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания; развивать у детей 

способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать 

способы их проверки; закрепить 

умение соблюдать правила 

безопасности в незнакомой 

обстановке 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.314  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 19-20 

7 «Путешествие в 

Тундру»  

 

.Познакомить детей с 

особенностями природных условий 

Тундры; формировать у детей 

элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания; развивать у детей 

способность анализировать, делать 

выводы, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; 

закрепить умение соблюдать 

правила безопасности в незнакомых 

местах. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир»-

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.316 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

8 «Жители 

Тундры» 

 

.Познакомить детей с образом жизни 

и бытом коренных жителей тундры; 

развивать умение находить 

закономерности в климатических 

условиях и образе жизни людей; 

воспитывать уважение к людям 

другой культуры 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.319 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 

9 «Обитатели 

тайги» 

 

 

Познакомить детей с особенностями 

природных условий тайги; 

формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов 

со средой обитания; развивать 

интерес к познанию природы, 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.321 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
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поощрять самостоятельные 

«открытия». 

10 «Путешествие в 

смешанный лес» 

 

 

Познакомить детей с особенностями 

природных условий смешанного 

леса; дать им элементарные 

представления о лесе как о зеленом 

доме растений, продолжать 

формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов 

со средой обитания; расширять 

представления детей о значимости 

леса, уточнить знания о правилах 

поведения в лесу. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.324  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

11 «Идет 

волшебница 

зима…» 

 

.Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках зимы, продолжать учить 

самостоятельно находить их; учить 

устанавливать связи между 

сезонными изменениями в природе 

и образе жизни животных; 

познакомить с природными 

особенностями зимних месяцев; 

приобщить к русской национальной 

культуре; развивать способность 

наблюдать, строить предположения, 

предлагать способы их проверки, 

делать выводы;      закрепить умение 

соблюдать правила безопасности; 

воспитывать чувство эмпатии к 

родной природе. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.327  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

12 «В гости к 

мастерам гжели» 

 

.Познакомить детей с 

особенностями изделий мастеров 

Гжели, с историей возникновения 

этого промысла,. Воспитывать 

эстетическое восприятие предметов 

искусства. Воспитывать 

любознательность. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» ,Стр.330  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 
13 «В гости к 

городецким 

мастерам» 

 

Познакомить детей с особенностями 

изделий городецких мастеров, с 

историей возникновения этого 

промысла,. Воспитывать 

эстетическое восприятие предметов 

искусства. Воспитывать 

любознательность 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.332  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
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14  «Путешествие к 

мастерам 

хохломы» 

 

Познакомить детей с особенностями 

и этапами изготовления хохломских 

изделий, с историей возникновения 

этого промысла,. Воспитывать 

эстетическое восприятие предметов 

искусства. Воспитывать 

любознательность 

АА.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, «Здравствуй, 

мир» -методические 

рекомендации для 

воспитателей, Стр.334  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 32-33 
15  «На экскурсию в 

Москву» 

 

Расширять представления детей о 

Москве, продолжить знакомство с 

историческим центром Москвы – 

Кремлем. 

 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей,Стр.337 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
16  «Театры и музеи 

Москвы» 

Познакомить детей с самыми 

известными в Москве, да и во всем 

мире, Большим театром и 

Государственной Третьяковской 

галереей, с правилами поведения 

при их посещении. 

А.А.Вахрушев,Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир»,Стр.343 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

17 «Улицы 

Москвы» 

Продолжить знакомство с историей 

и культурой города Москвы; 

познакомить с историей 

возникновения названий некоторых 

улиц города. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.350  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр..Стр. 
Январь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 
18 «Улицы 

Москвы» 

Продолжить знакомство с историей 

и культурой города Москвы; 

познакомить с историей 

возникновения названий некоторых 

улиц города. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.350 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
19 «В гости к 

дымковским 

мастерам» 

 

Познакомить детей с особенностями 

и этапами изготовления дымковских 

изделий и историей возникновения 

этого промысла. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.354 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 
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Часть 3.стр. 
20 «Филимоновская 

игрушка» 

Познакомить детей с особенностями 

и этапами изготовления 

филимоновской игрушки, с 

историей возникновения этого 

промысла. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.356 

Месяц (февраль) 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 

21 «Ярмарка» Обобщить и систематизировать 

представления детей о народных 

промыслах; продолжать знакомить с 

русскими на родными традициями и 

обычаями; воспитывать интерес к 

фольклору; закрепить умение 

соблюдать правила безопасности в 

незнакомых местах. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.359  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

 
22  «Весна в степи» Познакомить детей с особенностями 

природных условий степи: 

обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках весны, учить 

самостоятельно находить их. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.365  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
23  

«Откуда хлеб 

пришел»  

Познакомить детей с некоторыми 

особенностями выращивания хлеба, 

с трудом хлеборобов в настоящее 

время: воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.370  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
24 «Зоопарк 

России» 

Закреплять представления детей о 

многообразии животного мира 

России, развивать способность 

анализировать, делать выводы. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.372  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
Март 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 
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25 «Широка страна 

моя родная» 

Дать детям представление о России 

как стране городов; познакомить с 

принципом создания гербов; 

расширять представления детей об 

особенностях географического 

положения России. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.375  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
26 «Кто стучится в 

дверь ко мне?..» 

Продолжать формировать 

представление о России, как стране 

городов; познакомить детей с 

различными видами  современной 

связи (почта, телефон, телеграф, 

Интернет) 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.382  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
27 «Конкурс 

эрудитов» 

 

.Закреплять умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы; 

развивать 

любознательность,самостоятельнос

ть,умение работать в коллективе. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.384  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
28 Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

 

 

.Закреплять умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы; 

развивать любознательность, 

самостоятельность, умение работать 

в коллективе. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.387  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
Апрель  

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 

29 «Если хочешь 

быть здоров» 

Уточнить и расширить 

представления детей о правилах 

поведения в общественных местах 

на примере поликлиники; дать 

представления об устройстве и 

функционировании человеческого 

организма; донести до сознания 

детей необходимость бережного 

отношения к себе и другим.  

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.292  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

30 «Если хочешь 

быть здоров» 

Продолжать знакомить детей с 

устройством и функционированием 

человеческого организма; 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.297 
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воспитывать бережное отношение  к 

себе и другим. 
«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

 
31 «Береги себя» Уточнить и расширить 

представления детей о доме – 

жилище человека, учить видеть 

приметы времени;расширить 

представление о том, какое 

поведение опасно;  развивать 

умение избегать опасности, 

соблюдать меры предосторожности; 

научить пользоваться телефонами 

службы спасения. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.290 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

32 «Были дебри да 

леса, стали в 

дебрях чудеса» 

Дать детям представления об 

истории возникновения и развития 

Москвы; познакомить с образом 

жизни людей в старину, с 

особенностями строительства на 

Руси; учить детей находить приметы 

времени, приобщать их к русской 

национальной культуре. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр. Стр.347 

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3 
Май 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое  

обеспечение 

33 «Район, в 

котором ты 

живешь» 

Знакомить детей с историей и 

культурой родного города, района, 

улицы; развивать символическую 

функцию мышления в процессе 

овладения элементами 

традиционной системы составления  

плана (условными обозначениями) и 

умения пользоваться ими в 

повседневной жизни; развивать  

умение наблюдать и описывать. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.307  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 

34 «История 

русского 

костюма» 

Познакомить с историей русского 

национального костюма, с 

особенностями его внешнего вида; 

учить детей сравнивать, описывать, 

делать выводы; способствовать 

развитию речи; воспитывать интерес 

и уважение к русской культуре. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.358  

«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
35 «Мой родной 

край» 

Продолжать формировать 

представление о России как о стране 

городов; расширять представления 

детей об особенностях 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.381 
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географического положения 

родного края. 
«Здравствуй, мир!» - учебное 

пособие для детей 

Часть 3.стр. 
36 «Здравствуй, 

лето» 

Уточнить представление детей о 

характерных признаках лета, летних 

месяцах года и их характерных 

признаках. 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, 

«Здравствуй, мир» -

методические рекомендации для 

воспитателей, Стр.390 
37 Мониторинг   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

«ФЭМП» 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год 
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Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Метод. обеспечение 

1. «Повторение» 

 

Повторить порядковый счет до 

8.числа и цифры 1-8, повторить 

геометрические фигуры, способ 

сравнения путем наложения 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 19  

2. «Повторение»  

 

Повторить порядковый счет до 8.числа 

и цифры 1-8, повторить 

геометрические фигуры, способ 

сравнения путем наложения 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 19  

3. «Повторение» 

 

Повторить количественный и 

порядковый счет до 8 и 

обратно,повторить свойства 

предметов,формы геометрических 

фигур,закрепить  умение 

определять форму предметов 

окружающей обстановки 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 23 

4. 4.Свойства 

предметов 

Повторить формы плоских 

геометрических фигур, 

пространственные отношения 

«вверху-внизу», «справа-слева», 

свойства предметов – форма, цвет, 

размер. Сформировать представления 

о способах обозначения свойств 

предметов с помощью знаков 

(символов), опыт придумывания и 

использования таких обозначений 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 27  

Октябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель ОД Метод. обеспечение 

5 «Свойство 

предметов и 

символы» 

Закреплять представления детей о 

свойствах предметов (Цвет, форма, 

материала, назначение и т.д.). 

Уточнить представления о формах 

геометрических фигур – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 33 

6 «Таблицы»   Сформировать представление о 

таблице, строке и столбце, 

тренировать счетные умения, умения 

определять и называть форму, цвет и 

размер плоских геометрических фигур  

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 39 
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7 «Число 9. Цифра 9» Познакомить с цифрой 9, порядковым 

счетом до 9, сформировать умение 

соотносить цифру 9 с количеством. 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления трудностей.  

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 44 

8 «Число 0. Цифра 0» Сформировать представление о числе 

0, познакомить с цифрой 0, 

сформировать умение соотносить 

цифру 0  с ситуацией отсутствии 

предметов. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

трудностей. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 49 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель ОД Метод. обеспечение 

9 «Число 10. Запись 

числа 10» 

Сформировать умение считать до 10, 

различать запись числа 10 и 

соотносить ее с 10 предметами. 

тренировать мыслительные операции-

анализ, сравнение, обобщение.   

 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 54  

10 «Сравнение групп 

предметов. Знак =» 

Сформировать представление о 

равных  группах предметов, 

умение устанавливать их равенство 

путем составления идентичных пар, 

познакомить со знаком = 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 59  

11 «Сравнение групп 

предметов. Знак = и 

≠» 

Сформировать представление о 

равных и неравных группах 

предметов, умение устанавливать 

равенство и неравенство групп 

предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать 

результат сравнения с помощью 

соответствующих знаков: = и ≠. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова  

Игралочка – ступенька к 

школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 65  

12 «Сравнение групп 

предметов. Знак = и 

≠» 

Сформировать представление о 

равных и неравных группах 

предметов, умение устанавливать 

равенство и неравенство групп 

предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать 

результат сравнения с помощью 

соответствующих знаков: = и ≠. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 65 

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема ОД, 

литература, дата 

Цель ОД Метод. обеспечение 

13 «Сложение»    

 

Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 
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предметов о записи сложения с 

помощью знака +, сформировать опят 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя  

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 71 

14 «Переместительное 

свойство сложения» 

  

Сформировать представление о 

переместительном свойстве сложения. 

Закрепить представление о смысле 

сложения групп предметов и записи 

сложения с помощью  

знака +. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя.  

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 79 

15 «Сложение» Сформировать представление о 

соответствии между сложением 

мешков и сложением чисел. Закрепить 

представление о смысле сложения 

групп  

предметов с помощью знака +. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 85 

16 «Сложение» Сформировать представление о 

соответствии между сложением 

мешков и сложением чисел. Закрепить 

представление о смысле сложения 

групп  

предметов с помощью знака +. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 85 

17 «Вычитание» Сформировать представление о 

вычитании как об удалении части из 

целого,о записи вычитания с помощью 

знака -. сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 93 

Январь 

№ 

п/п 

Тема ОД, 

литература, дата 

Цель Метод. обеспечение 

18 «Вычитание» Сформировать представление о 

вычитании как об удалении части из 

целого, о записи вычитания с 

помощью знака «-». Сформировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 102 

19 «Вычитание» 

  

Закрепить представление о смысле 

вычитания, умение выполнять 

вычитание на основе предметных 

действий, тренировать умение 

записывать вычитание с помощью 

знака «-» 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 109 
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20 «Сложение и 

вычитание»  

Закрепить представление о сложении 

и вычитании, умении их выполнять на 

основе предметных действий, 

тренировать умение записывать 

вычитание и сложение с помощью 

знаков: + и –. Сформировать 

представление о взаимосвязи между 

сложением и вычитанием. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 113 

Месяц (февраль) 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Метод. обеспечение 

21 «Сложение и 

вычитание» 

Закрепить  представление  о 

сложении и вычитании, умении их 

выполнять на основе предметных 

действий, тренировать умение 

записывать вычитание и сложение с 

помощью знаков: - и +. Сформировать 

представление о взаимосвязи между 

сложением вычитанием. Составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание по картинкам. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 119 

22 «Сложение и 

вычитание» 

Закрепить  представление  о 

сложении и вычитании, умении их 

выполнять на основе предметных 

действий, тренировать умение 

записывать вычитание и сложение с 

помощью знаков: - и +. Сформировать 

представление о взаимосвязи между 

сложением вычитанием. Составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание по картинкам. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 119 

23 «Столько же, 

больше, меньше» 

Уточнить представление детей о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления 

пар, сформировать умение записывать 

результат этого сравнения с помощью 

знаков = и неравно,и определять в 

какой группе количество предметов  

Больше (меньше) и на сколько  

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 125 

24 Знаки: > и < . Сформировать представления о знаках 

(больше и меньше), умение 

использовать их для записи результата 

сравнения по количеству групп 

предметов с помощью составления 

пар. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 133 

Март 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Метод. обеспечение 
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25 «На сколько 

больше? На сколько 

меньше?» 

Сформировать представление о 

сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, 

умение с помощью предметных 

действий отвечать на вопрос «на 

сколько одно число больше или 

меньше другого?» 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 143 

26 «На сколько 

длиннее(выше)? » 

 

Уточнить представления о сравнении 

по длине(высоте) и сформировать 

умение определять на предметной 

основе, на сколько одна полоска 

длиннее(выше) или короче(ниже), чем 

другая 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 152 

27 «Измерение длины» Сформировать представление об 

измерении длины предметов с 

помощью мерки. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднений под руководством 

воспитателя. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 159 

28 «Измерение длины» Закрепить умение измерения длины 

предметов с помощью 

мерки.Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднений под руководством  

воспитателя  

 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 166 

Апрель 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Метод. обеспечение 

29 «Измерение длины» Сформировать представление о 

том,что сравнить по длине можно 

тогда,когда измерения ведутся 

одинаковой меркой,тренировать 

умение измерять длину предметов с 

помощью мерки,пользуясь 

алгоритмом 

 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 172 

30 «Объемные 

плоскостные 

фигуры» 

Сформировать представление, чем 

отличаются плоскостные и 

пространственная фигура. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 179 

31 «Сравнение по 

объёму» 

Сформировать представление о 

непосредственном сравнении сосудов 

по объему, умение с помощью 

переливания определять, какой сосуд 

больше по объему, а какой меньше. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 186 

32 «Измерение 

объёма» 

Сформировать представление об 

измерении объема с помощью мерки. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 
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ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 192 

Май 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Метод. обеспечение 

33 «Измерение 

объёма» 

Закрепить представление о 

непосредственном сравнении сосудов 

по объему с помощью 

переливания,сформировать 

представление об измерении объема 

сосуда  с помощью мерки 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 192 

34 «Измерение 

объёма» 

Закрепить представление о 

непосредственном сравнении сосудов 

по объему с помощью переливания, 

сформировать представление об 

измерении объема сосуда с помощью 

мерки   

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр.196  

35 «Повторение» Закрепить представление о сложении 

и вычитании, умении их выполнять на 

основе предметных действий, 

тренировать умение записывать 

вычитание и сложение с помощью 

знаков «-» и «+». Сформировать 

представление о взаимосвязи между 

сложением и вычитанием 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 201 

36 «Повторение» Закрепить представление о сравнении 

чисел на основе их расположения в 

числовом ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать на 

вопрос «на сколько одно число больше 

или меньше другого?» 

 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова Игралочка – 

ступенька к школе Часть 3. 

Практический курс 

математики для детей 5 – 6 

лет. стр. 202 

37 Мониторинг   
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«Безопасность» 

0,5 занятий в неделю, 18 занятий в год 
 

Месяц (сентябрь) 

№ 

п/п 

Тема ОД, литература, дата Цель ОД Материалы и оборудование 

1. Контакты с незнакомыми людьми на 

улице и дома. Литература. Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата проведения 

Дать знания о том, как 

призвать на помощь и 

привлечь внимание 

окружающих. Научить 

ребёнка говорить «нет», 

если старший 

приятель пытается 

вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Рабочая тетрадь по 

безопасности 

жизнедеятельности для детей 

старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» (№1) 

2. Животные на улице. 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата проведения 

Закреплять знание о 

домашних животных, 

опасности их укусов, 

учить осторожному 

обращению с 

животными. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Рабочая тетрадь по 

безопасности 

жизнедеятельности для детей 

старшего дошкольного 

возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

(№1) 

Месяц (октябрь) 

3
3
. 

Один дома. 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
Дата проведения 

Обучать основам 

личной 

безопасности; 

развивать речь, 

память, мышление. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей 

старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

(№1) 

4
. 
Опасные растения и грибы. 
Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» Дата проведения 

Формировать 

представления о 

ядовитых грибах, 

ягодах, плодах 

деревьев, о 

лекарственных 

травах. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» (№1) 
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5
. 
Конфликты между детьми. 
Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» Дата проведения 

Научить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться 

нормами- 

регуляторами 

(уступить, извиниться, 

договориться, 
соблюсти 
очерёдность). 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» (№1) 

6
. 
Внешность бывает обманчива. 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
Дата проведения 

Развивать умение 

анализировать 

проблемные 

ситуации вне дома; 

учить соблюдать 

осторожность, 

избегать заведомо 

опасных ситуаций. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей 

старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» (№1, 

2) 
7
. 
Безопасность в городе: знакомство с 
дорожными 

Расширять знания о 
ПДД, о 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

 знаками. 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
Дата проведения 

специальном 

транспорте и его 

назначении. Знакомить 

с наиболее важными 

для пешехода 

дорожными знаками, 

тренировать их 

узнавание. 

Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» (№1) 

8
. 
Осторожно – гололёд! 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
Дата проведения 

Развивать знания о 

природных явлениях, 

мерах 

предосторожности, 

учить громко звать на 

помощь, привлекая к 

себе внимание, 

благодарить за 

оказанную помощь. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№1) 

9
. 
Правила безопасности на улицах 
города. 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Продолжать учить 

детей правилам 

поведения на улице, 

знать опасные ситуации 

на участках 

пешеходной части 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей 
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детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата 

проведения 

улицы. старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

(№1) 

10. Полиция. Скорая помощь. 
Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата 

проведения 

Продолжать учить 

детей пользоваться 

телефоном для 

вызова полиции, 

скорой помощи, 

службы спасения. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№1) 

11. Пожароопасные предметы и 

предметы, требующие 
осторожного обращения. 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности 
детей старшего 

Помочь детям хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья, 

помочь самостоятельно 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей 
старшего дошкольного 
возраста. - 

 дошкольного возраста. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Дата проведения 

обращения с ними. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№1, 2) 

12. Открытое окно, балкон, как 

источник опасности. Литература. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
Дата проведения 

Закреплять знание 

опасных ситуаций, 

которые могут 

возникнуть в быту. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№1) 

13. Осторожно – сосульки! 
Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата 

проведения 

Продолжать развивать 

знания о природных 

явлениях, 

безопасности, 

привлекать к себе 

внимание, зовя на 

помощь, благодарить. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей 

старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

(№1) 
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14. Электричество полезное и опасное. 
Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата 

проведения 

Знакомить с 

причинами 

возникновения 

опасных ситуаций в 

доме, учить тому, как 

их можно избежать; 

развивать внимание, 

речь. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№1) 

15. Опасные насекомые. 
Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата 

проведения 

Закреплять знание о 

насекомых, опасности 

их укусов, учить 

привлекать к себе 

внимание взрослых, 

благодарить за 

оказанную помощь. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№2) 

16. Безопасность во дворе. 
Литература. Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Учить ориентироваться 
в разнообразных 
ситуациях. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 
Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

 Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Дата проведения 

 Рабочая тетрадь по 

безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№2) 

17
. 

Азбука пешехода и водителя. 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Дата 

проведения 

Закреплять знание 
правил поведения 

пешеходов на улице. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№2) 

18
. 

Безопасность в природе (на 

водоёмах, в лесу, в поле). 

Литература. Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Закреплять правила 

безопасного поведения 

во время пребывания 

на природе; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Рабочая 

тетрадь по безопасности 

жизнедеятельности для 

детей старшего 

дошкольного возраста. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
(№2) 
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое 

обеспечение 

1. Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

 Учить связно, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к составлению 

описательного рассказа по картине «Лиса». Учить 

образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением (большой – 

маленький, сильный – слабый, быстро – 

медленно).  

Развивать голосовой аппарат (произнесение 

чистоговорок громко, тихо, шепотом). 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи . 

Стр.21 

2. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ 

по картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку. Учить отмечать и 

называть различие и сходство между кошкой и 

котятами на основе сравнения их внешнего вида, 

поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий(активизация глаголов); 

учить самостоятельно образовывать клички 

животных; уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (С) и (З); учить 

дифференцировать эти звуки на слух; 

произносить их протяжно и с разной силой 

голоса; закрепить умение самостоятельно 

подбирать нужное по смыслу слова, быстро и 

громко произносить его, вслушиваться в его 

звучание 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи . 

Стр.23 

3. Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома. Закреплять умение 

образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. 

Учить произносить слова со звуками «с» и «з» 

отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, 

слова с этими звуками из фраз; регулировать силу 

голоса (произнесение фразы и отдельных слов 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи .  

Стр.29 
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громко, тихо и шепотом), произносить фразы на 

одном выдохе, а звуки «с» и «з» в словах 

протяжно. Развивать внимание, память. 

Воспитывать умение слушать рассказы других 

детей. 

4. Составление 

рассказа по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи. Учить 

использовать в речи сложноподчиненные 

предложения; называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по смыслу. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков «с» и 

«ц», учить дифференцировать эти звуки на слух и 

в собственной речи, отчетливо произносить слова 

и фразы с этими звуками; произносить фразы в 

различном темпе (умеренно, быстро, медленно), с 

разной силой голоса (громко, тихо, шепотом). 

Развивать слуховое внимание. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи . 

Стр.30 

 

Октябрь 

5  Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно пересказывать тест; 

активизировать в речи глаголы, учить подбирать 

по смыслу глаголы к существительным; учить 

образованию форм единственного и 

множественного числа существительных, 

обозначающих названия детенышей животных; 

формировать представление о том, что не все 

детеныши имеют название, сходное по звучанию 

с названием взрослых животных. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи» ,  

Стр.35 

 

6 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; 

придумывать продолжение сюжета, название 

картины. 

Учить  подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «ш» и «ж», учить дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить слова с 

этими звуками, делить двусложные слова на 

части и произносить каждую часть слова; 

показать последовательность звучания слогов в 

слове. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.38 

 

7 Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы. 

Упражнять в образовании названий детенышей 

животных в  И.п. и Р.п. мн.ч.; закрепить 

представление о том, что не все детеныши имеют 

специальное название; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.   

Учить выделять из предложений слова со звуками 

«ш» и «ж», четко произносить фразы (чисто- и 

скороговорки), насыщенные данными звуками; 

произносить фразы с различной громкостью: 

громко, тихо, шепотом; учить делить 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.41 
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трехсложные слова на части, произносить 

каждую часть слова, определять порядок слогов в 

слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

8 Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на заданную 

тему. Закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных в И.п. и Р.п. мн.ч.; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

Развивать творческие способности детей в 

составлении рассказов. 

Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.45 

 

Ноябрь 

9 Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

Учить выразительно пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов воспитателя. 

Учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

Учить пользоваться восклицательной 

интонацией. 

Развивать умение внимательно слушать 

произведение. 

Воспитывать усидчивость. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

 Стр.47 

 

10 Составление 

рассказа по 

картине «Ежи» 

Учить составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни диких 

животных (ежей). 

Активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать 

смысл образных выражений в загадках. 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «чь» и «щь»; учить различать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить звуки «чь» и 

«щь», выделять их в словах. 

Развивать наблюдательность при рассматривании 

картины. 

Воспитывать умение слушать рассказы других 

детей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

 Стр.49 

 

11 Составление 

рассказа на тему 

«Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересные факты и события. 

Учить употреблению трудных форм Р.п. мн.ч. 

существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек); Воспитывать умение 

задавать друг другу вопросы. 

Учить выделять во фразах слова со звуками «ч» и 

«щ», находить слова с тремя слогами, находить 

заданный звук, произносить слова громко и тихо. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.52 
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Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

рассказам друг друга. 

12 Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды. 

Учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя 

названия качеств(стеклянный, металлический, 

пластмассовый), активизировать употребление 

слов противоположного значения 

(антонимов) (глубокая – мелкая, большой – 

маленький, высокий – низкий), многозначных 

слов; закреплять умение классифицировать 

предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, 

деревянный); учить образовывать по аналогии 

названия предметов посуды (хлебница, сахарница, 

сухарница, супница). 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать познавательный интерес к 

окружающему миру. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.55 

 

Декабрь 

13  Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

Учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. Учить подбирать 

подходящие по смыслу определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение употреблять 

трудные формы Р.п. мн.ч. 

существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек); обратить 

внимание на формы изменения глагола хотеть.  

Привлечь внимание к громкости и четкости 

произнесения слов. 

Развивать умение строить предложения, четко и 

правильно произносить слова. 

Воспитывать познавательный интерес к явлениям 

природы. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.58 

 

14 Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действия. Тренировать умение понимать оттенки 

значения слова; учить согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с существительным. 

Закреплять правильное произношение звуков «с» 

и «ш», учить различать эти звуки, произносить их 

протяжно, на одном выдохе; отчетливо и внятно 

произносить слова со звуками «с» и «ш»; 

закрепить умение делить слова на части – слоги. 

Развивать интерес к составлению рассказов по 

картине. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.61 
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Воспитывать желание слушать рассказы 

товарищей, умение оценивать их. 

15 Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях 

из личного опыта, не отступая от заданной темы. 

Учить употреблять предлоги с пространственным 

значением. 

Учить отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками «с» и «ш», 

говорить с разной громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы отдельные 

слова; обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них произносится 

немного протяжнее, громче; учить медленно 

проговаривать слова, вслушиваться в звучание 

слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

рассказам друг друга. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.64 

 

16 Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно   составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок. 

Закрепить представления о многозначности слова 

и словах, противоположных по смыслу; учить 

образованию форм Р.п. мн.ч. существительных. 

Учить различать на слух звуки «з» и «ж»; 

подбирать слова с этими звуками и выделять их 

на слух из связной речи, произносить 

изолированные звуки «з» и «ж» протяжно, четко, 

с различной силой голоса (громко, тихо). 

Развивать творческие способности в составлении 

рассказов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.67 

 

17 Пересказ сказки 

«Петух да 

собака» 

Учить пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно передавая 

диалог действующих лиц. 

Учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака; учить 

использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; ориентироваться 

на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; 

образовывать формы Р.п. мн.ч. существительных. 

Подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к русским народным 

сказкам. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

 Стр.71 

 

Январь 

18 Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях 

из личного опыта, не отступая от заданной темы. 

Учить употреблять предлоги с пространственным 

значением. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 
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Учить отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками «с» и «ш», 

говорить с разной громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы отдельные 

слова; обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них произносится 

немного протяжнее, громче; учить медленно 

проговаривать слова, вслушиваться в звучание 

слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

рассказам друг друга. 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.74 

 

19 Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные 

олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных. Учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида 

животных; 

 О.С.Ушакова  

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

 стр. 76 

20 Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений 

(простые, распространенные и сложные). 

Учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию «письменной речи» 

(ребенок рассказывать, воспитатель записывает 

рассказ). Добиваться четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки «ц» и «ч», приучать 

правильно пользоваться вопросительной 

интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 

Развивать речь как средство общения. 

Воспитывать эстетическое восприятие зимней 

природы. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

 Стр.76 

 

Февраль 

21 Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности слов в 

речи; ввести термин «предложение»; учить 

составлять и распространять предложение, 

правильно «читать» его; закреплять умение 

называть слова в предложении последовательно и 

вразбивку. 

Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем ритме; учить произносить 

чистоговорки с разной силой голоса. 

Развивать слуховую память, связную речь. 

Воспитывать интерес к изучению родного языка. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

 Стр.81 

22 Пересказ сказки 

«Лиса и 

кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно. 

Объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу; учить в игре составлять из 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.85 
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отдельных слов предложение; читать 

предложения после перестановки каждого слова. 

Учить произносить предложения с разными 

оттенками интонации (сердитая, просительная, 

ласковая). 

Развивать интерес к устному народному 

творчеству. 

Воспитывать устойчивое внимание. 

23 Составление 

рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины. 

Закреплять в игре умение строить предложение 

из заданных слов, менять порядок слов в 

предложении. 

Формировать умение отчетливо произносить 

скороговорки в разном темпе и с разной силой 

голоса. 

Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

рассказам товарищей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.87 

 

24 Составление 

рассказа на тему 

«Как цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем. 

 Формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной 

замены слов. 

Закреплять представления о слоге и ударении. 

Развивать  воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.89 

 

Март 

25 Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; учить сравнивать предметы, точно 

обозначая словом черты сходства и различия; 

находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения. 

Уточнить значения слов мебель и посуда; учить 

самостоятельно образовывать названия посуды; 

формировать умение строить предложения. 

Развивать интерес к окружающему. 

Воспитывать речевую активность. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.91 

 

26 Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без 

наводящих вопросов. Учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и противоположные 

по смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих предложениях.  

Развивать чувство ритма и рифмы (составление 

шуток- чистоговорок). Воспитывать 

эмоциональное восприятие содержания рассказа. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.94 

 

27 Составление 

сюжетного 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующих персонажей (игрушки); 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 
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рассказа по 

набору игрушек 

давать описание и характеристику персонажей, 

вводить в повествование диалог. 

Учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из набора 

слов с помощью воспитателя и из двух-трех слов 

– самостоятельно. 

Учить различать на слух звуки «с» - «сь», «щ» в 

словах, четко произносить слова с этими звуками. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу, умение выслушивать товарищей. 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.96 

 

28 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующих персонажей (игрушки); 

давать описание и характеристику персонажей, 

вводить в повествование диалог. 

Учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из набора 

слов с помощью воспитателя и из двух-трех слов 

– самостоятельно. 

Учить различать на слух звуки «с» - «сь», «щ» в 

словах, четко произносить слова с этими звуками. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу, умение выслушивать товарищей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.96 

 

Апрель 

29 Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 

товарищей. Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Добиваться 

внятного и четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки «с» - «сь», «щ», учить 

выделять слова с данными звуками из фраз; 

закрепить представления об ударных и 

безударных слогах. Развивать память, мышление. 

Воспитывать умение слушать рассказы других 

детей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.98 

30 Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. Учить 

самостоятельно соотносить названия объектов с 

их изображениями на картинках. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков «л» - 

«ль», «р» - «рь», изолированных, в словах и 

фразах; учить различать эти звуки в чужой и 

собственной речи, четко и внятно произносить 

слова и фразы с данными звуками; учить 

правильно отгадывать загадки. Развивать 

творческие способности в составлении рассказов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

Стр.100 
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31 Пересказ 

рассказа Я,Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – взрослый 

записывает). Подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий. Активизировать в 

речи названия профессий и действий; учить 

называть предметы, необходимые людям той или 

иной профессии. Развивать умение внимательно 

слушать педагога и ответы детей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

Стр.103 

32 Пересказ сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик» 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки. Учить понимать и объяснять 

смысл поговорок; 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи» 

стр. 111 

Май 

33 Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 

товарищей. Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Добиваться 

внятного и четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки «с» - «сь», «щ», учить 

выделять слова с данными звуками из фраз; 

закрепить представления об ударных и 

безударных слогах. Развивать память, мышление. 

Воспитывать умение слушать рассказы других 

детей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г  

Стр.98 

34 Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. Учить 

самостоятельно соотносить названия объектов с 

их изображениями на картинках. Уточнить и 

закрепить правильное произношение  звуков «л» - 

«ль», «р» - «рь», изолированных, в словах и 

фразах; учить различать эти звуки в чужой и 

собственной речи, четко и внятно произносить 

слова и фразы с данными звуками; учить 

правильно отгадывать загадки. Развивать 

творческие способности в составлении рассказов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

Стр.100 

 

35 Пересказ 

рассказа Я,Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – взрослый 

записывает). Подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий. Активизировать в 

речи названия профессий и действий; учить 

называть предметы, необходимые людям той или 

иной профессии. Развивать умение внимательно 

слушать педагога и ответы детей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи», 

М.: ТЦ Сфера, 

2010.г 

Стр.106  

 

36  Мониторинг   

37  Мониторинг   
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

(Восприятие художественной литературы) 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое 

обеспечение 

1 Чтение 

английской 

сказки  

«Три 

поросёнка»в 

обработке С. 

Михалкова. 

 

Учить детей понимать эмоционально- образное 

содержание сказки, её идею; развивать образность 

речи: умение подбирать определения, сравнения к 

заданному слову; подводить к пониманию 

значения фразеологизмов, пословиц. 

 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.81 

2 Чтение русской 

народной сказки  

«У страха глаза 

велики» 

Учить понимать эмоционально- образное 

содержание произведения; познакомить с 

шуточной сказкой «У страха глаза велики»; 

уточнить представления детей о жанровых 

особенностях произведения; подводить детей к 

пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи; учить придумывать связное 

повествование по содержанию пословицы. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.82 

3 Заучивание 

стихотворения 

С. Когана 

«Листики». 

 

 

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение С.Когана, передавая интонацией 

спокойную грусть осенней природы, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образность языка 

стихотворения; упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений, метафор при описании 

осенних пейзажей. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.83 
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4 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк». 

стр.85 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки персонажей; 

уточнить представления детей о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

загадки; упражнять в подборе определений, 

сравнений к заданному слову. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Октябрь 

5 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк». 

 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки персонажей; 

уточнить представления детей о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

загадки; упражнять в подборе определений, 

сравнений к заданному слову.  

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.85 

6 Заучивание 

стихотворения 

И.Мазнина 

«Осень». 

 

Закрепить знания детей о признаках осени в 

процессе рассматривания иллюстраций, вызвать 

эмоциональный отклик на картины осенней 

природы, желание выразить свои впечатления в 

образном слове;  

учить выразительно читать стихотворение 

наизусть, передавая интонацией задумчивость, 

грусть. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.86 

 

7 Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Хвосты». 

 

 

Учить осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержания; 

обогащать словарь детей эпитетами, сравнениями; 

упражнять в подборе синонимов 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.87 

8 Чтение 

чувашской 

сказки 

«Мышка 

Вострохвостик» 

 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых особенностях сказки: 

учить осознавать и объяснять смысл пословиц; 

развивать умение подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях образные 

выражения; формировать навыки творческого 

рассказывания; внести в словарь детей новые 

слова: ладья, берёзовая лычка. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.86 

Ноябрь 

9 Рассматривание 

картины 

В.Серова 

«Октябрь». 

Повторение 

стихотворений 

об осени. Чтение 

рассказа Г. 

Скребитского 

«Осень» 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

произведений живописи, учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь детей 

определениями, активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, антонимов; учить 

выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией свои чувства и впечатления. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.90 
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10 Чтение рассказа 

Н. Носова 

«Живая шляпа» 

 

Учить детей понимать юмор ситуации; уточнить 

представления детей об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии от других литературных 

жанров; учить детей придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.93 

11 Чтение 

норвежской 

народной сказки 

«Пирог» 

 

 

Познакомить детей с норвежской сказкой; учить 

находить сходство и различие в сюжетах, идее, 

характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок»; 

учить детей замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их использования в 

тексте. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.94 

12 Чтение главы из 

книги А. Милна 

«Винни- Пух и 

все-все-все» 

 

 

Подбирать и применять в самостоятельном 

высказывании образные слова и выражения; 

подводить детей к пониманию переносного 

значения пословиц и поговорок ; формировать 

навыки творческого рассказывания. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.95 
Декабрь 

13 Чтение русской 

народной сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». 

Учить понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения; ввести 

в речь детей фразеологизмы («душа в душу», 

«водой не разольёшь»); учить придумывать 

другое, непохожее окончание сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.96 

14 Литературная 

викторина. 

 

 

Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях, выявить представления о 

жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм; соотносить переносное 

значение пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или речевой 

ситуацией. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.97 

15 Чтение 

татарской 

народной сказки 

«Три дочери» и 

рассказа В. 

Осеевой «Три 

сына» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характеры 

персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать жанровые 

особенности композиции и языка сказки и 

рассказа; учить детей передавать своё отношение 

к персонажам. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г стр.99 

16 Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Зима» 

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией любование 

зимней природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения, 

находить пейзажную картину по образному 

описанию, обосновывать свой выбор; упражнять в 

подборе эпитетов, сравнений, метафор для 

описания зимней природы. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.100 
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17 Чтение сказки Д. 

Родари 

«Большая 

морковка». 

Сопоставительн

ый анализ с 

русской 

народной 

сказкой «Репка». 

Учить детей чувствовать и понимать сходство и 

различие в построении сюжетов, в идеях двух 

сказок; замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их использования в 

тексте; придумывать разные варианты окончания 

сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.101 

Январь 

18 Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам 

 

Уточнить представление детей о жанровых 

особенностях произведений малых фольклорных 

форм (потешки, песенки, загадки, чистоговорки, 

пословицы); учить пониманию переносного 

значения образных выражений; учить составлять 

рассказы, сказки по пословицам с использованием 

образных выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.102 

19 Чтение русской 

народной сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». 

 

Учить понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения; ввести 

в речь детей фразеологизмы («душа в душу», 

«водой не разольёшь»); учить придумывать 

другое, непохожее окончание сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-200 стр.103 

20 Чтение 

калмыцкой 

сказки «Плюх 

пришёл!». 

Сопоставление с 

русской 

народной 

сказкой «У 

страха глаза 

велики». 

Познакомить детей с калмыцкой сказкой; учить 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, чувствовать сходство и 

различие в построении сюжетов, идеях, языке двух 

сказок 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.104 

 

 

 

Февраль 

21 2.Чтение 

нанайской 

сказки «Айога». 

Анализ пословиц 

 

Учить детей понимать и оценивать характер 

главной героини; закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений; учить 

понимать переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать отрицательное 

отношение к лени. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.105 

22 3.Чтение 

рассказа Н. 

Носова  

« На горке» 

 

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно- изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания; обогащать 

речь фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых словосочетаний, 

предложений. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.107 
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23 4.В гостях у К. И. 

Чуковского. 

Чтение 

стихотворения 

С. Михалкова « 

Дядя Стёпа» 

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов произведений, взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать переносное 

значение метафор, фразеологизмов. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.108 

24 1.Чтение сказки 

Д. Родари 

«Дудочник и 

автомобили» 

 

Учить детей понимать характеры сказочных 

героев, ситуации; развивать умение придумывать 

разные варианты окончаний сказки; формировать 

умение активно использовать запас образной 

лексики в собственных сочинениях. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.109 

Март 

25 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Анализ 

пословиц, 

фразеологизмов 

 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в произведении 

выразительно – изобразительных средств; 

обогащать их речь фразеологизмами, учить 

понимать переносное значение. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.111 

26 Литературная 

викторина 

«Поэты -детям». 

Чтение 

стихотворений 

А. Барто, С. 

Михалкова. 

 

Систематизировать знания детей о литературном 

творчестве А. Барто, С. Михалкова; добиваться 

выразительного чтения детьми стихотворений; 

умение придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу, на заданную тему. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.112 

27 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака 

«Стихи о 

весне» 

Учить детей чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения, 

передавать свое отношение к содержанию; 

формировать навыки выразительного исполнения 

стихотворения. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.113 

28 Чтение сказки 

Ш. Перро «Фея» 

  

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов сказки, соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказку с другими похожими 

произведениями; учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного 

повествования (фантастические превращения, 

афористичность языка, противопоставления); 

развивать умение придумывать различные 

варианты сказочных приключений. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.114 

Апрель 

29 Чтение сказки Д. 

Родари 

«Волшебный 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. Понимать характеры 

сказочных героев; формировать образную речь. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 
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барабан» 

 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.115 

30 Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

 

Учить замечать и использовать выразительные 

средства языка сказки (повторы, «сказочные» 

слова, образные выражения); уточнить понимание 

значения слов и выражений: ведомо, мочи нет, 

хоромы; с помощью специальных упражнений 

способствовать усвоению образного строя языка 

сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.116 

31 Заучивание 

стихотворения 

Я. Акима 

«Апрель» 

 

Учить детей выразительно читать стихотворение, 

передавая интонацией, нежное отношение к еще 

робкой весне; воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.119. 

Май 

32 Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам и 

поговоркам.  

 

Учить детей воспринимать идею, образное 

содержание произведений разных жанров; 

закрепить знания о жанровых особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, скороговорки, 

пословицы); учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием образных 

выражений. 

 

С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.117 

33 Чтение 

словацкой 

сказки «У 

солнышка в 

гостях» 

 

 

 

Учить детей воспринимать наиболее яркие 

выразительные языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием; подбирать 

синонимы к глаголам, строить синонимические 

антонимические ряды к заданному определению, 

придумывать предложения с заданными словами. 

 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.124 

34 Заучивание 

стихотворения 

А.Прокофьева 

«Веснянка» 

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать напевность языка, 

передавать с помощью интонации радость от 

прихода весны, ее жизнеутверждающую силу; 

формировать образную речь: понимание образных 

выражений в поэтическом тексте, умение 

самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для 

описания картин весенней природы 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.122 

35 Чтение главы из 

книги А.Милна 

«Винни Пух и 

все-все-все» 

Творческие 

задания 

 

Вызвать у детей радостное настроение от встречи 

с любимыми сказочными героями; развивать 

умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий, 

придумывать новые - эпизоды, названия. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.121 

36 Заучивание 

стихотворения 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать напевность языка, 

О.С.Ушакова 
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А.Прокофьева 

«Веснянка» 

 

 

передавать с помощью интонации радость от 

прихода весны, ее жизнеутверждающую силу; 

формировать образную речь: понимание образных 

выражений в поэтическом тексте, умение 

самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для 

описания картин весенней природы 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

стр.122 

37  Мониторинг Систематизировать знания детей  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

(Обучение грамоте) 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год 

 

 

Месяц (сентябрь) 

1. «Звуки и буквы» 

Диагностика 

 

 Повторение и уточнение тематической 

лексики, развитие  

фонематического слуха, умения различать 

фонемы ( звуки ) и графемы (буквы); 

расширение представлений об органах 

артикуляции и их участии в произнесении 

звуков, совершенствование произносительных 

навыков; развитие внимания, аналитических 

способностей, воображения. 

  

2. «Звуки и буквы» 

Диагностика 

 

 Повторение и уточнение тематической 

лексики, развитие фонематического слуха, 

умения различать фонемы (звуки ) и графемы 

(буквы); расширение представлений об 

органах артикуляции и их участии в 

произнесении звуков, совершенствование 

произносительных навыков; развитие 

внимания, аналитических способностей, 

воображения. 

 

3.  «Звук и буква А». 

 

Познакомить с гласным звуком [а] и его 

условным обозначением – красный квадрат, 

учить определять место звука [а] в словах. 

Развивать   умение на схеме (прямоугольнике) 

обозначать место звука в слове, используя 

условное обозначение – красный квадрат. 

Учить внимательно слушать текст 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.10  

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 
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стихотворения, выделяя в нем слова, в которых 

есть звук [а]. 

Познакомить с буквой А как с письменным 

обозначением звука А. 

Учить писать печатную букву А, используя 

образец. Учить писать на схеме букву А в 

месте где слышится звук [а]. 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.13  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр.2-

3. 

4. «Звук и буква О». 

 

Познакомить с гласным звуком [о] и его 

условным обозначением – красный квадрат, 

учить определять место звука [о] в словах. 

Развивать   умение на схеме (прямоугольнике) 

обозначать место звука в слове, используя 

условное обозначение – красный квадрат. 

Учить внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя в нем слова, в которых 

есть звук [о]. 

Познакомить с буквой О как с письменным 

обозначением звука [о]. 

Учить писать печатную букву О, используя 

образец. 

Учить писать на схеме букву О в месте где 

слышится звук [о]. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.12  

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.16  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр.4-

5. 

Месяц (октябрь) 

5. Звук и буква У. 

 

- Познакомить с гласным звуком [у] и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука [у] в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя в нем слова, в которых 

есть звук [у]. 

- Познакомить с буквой У как с письменным 

обозначением звука У. 

- Учить писать печатную букву У используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву У в месте где 

слышится звук [у] 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.14  

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.18  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр.6-

7. 
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6 Звук и буква Ы. 

 

- Познакомить с гласным звуком [ы] и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука [ы] в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя в нем слова, в которых 

есть звук [ы]. 

- Познакомить с буквой Ы как с письменным 

обозначением звука [ы]. 

- Учить писать печатную букву Ы, используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву Ы в месте где 

слышится звук [ы]. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова.  

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.15  

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 20 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр.8-9 

7. Звук и буква Э. 

Литература Е.В.  

Цель:  

- Познакомить с гласным звуком [э] и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука [э] в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать 

место звука в слове, используя условное 

обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя в нем слова, в которых 

есть звук [э]. 

- Познакомить с буквой Э как с письменным 

обозначением звука Э. 

- Учить писать печатную букву Э, используя 

образец. 

- Учить писать на схеме букву Э в месте где 

слышится звук [э]. 

Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.16  

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 22  

Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр.10-

11 

 

8. Звук и буква А, О, 

У, Ы, Э. 

Литература  

 

Цель:  

- Закрепить знания о гласных звуках и буквах 

А, О, У, Ы, Э. 

- Формировать умение читать слова из 

пройденных букв АУ, УА. 

- закрепить умение определять первый звук в 

названиях предметов и находить 

соответствующую букву. 

- закреплять умение называть слова с 

заданным звуком. 

- Продолжать учить определять, какой гласный 

звук находится в середине слова. 

- Закрепить умение писать печатные гласные 

буквы. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.17  

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.24  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 



ПРОЕКТ 
 

69 
 

«От А до Я» стр.12-

13 

Месяц (ноябрь) 

9 Звук и буква Л. 

Чтение слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ 

 

Цель:  

- Познакомить со звуком Л как согласным 

звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука Л в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук Л в 

словах. 

- Познакомить с печатным написанием буквы 

Л. 

- Учить писать печатную букву Л, используя 

образец. 

-Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

- Продолжать учить делить слова на слоги. 

- Учить писать слоги в схемах слова.  

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.18 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 26 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

14-15. 

10 Звук и буква М 

Чтение слогов и 

слов. Ударение. 

 

Цель:  

- Познакомить со звуком М как согласным 

звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука М в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук М в 

словах. 

- Познакомить с печатным написанием буквы 

М. 

- Учить писать печатную букву М, используя 

образец. 

-Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. 

- Учить определять первый слог в словах и 

соединять предмет со слогом. 

- Учить читать слова из пройденных букв- 

МАМА. МЫЛО. 

- Познакомить с ударением и его 

обозначением.  

- Учить выделять в слове ударный слог и 

ударные гласные. 

- Учить проводить звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, согласные. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 19 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. .28 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

16-17 
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11 Звук и буква Н. 

Чтение слогов. 

Написание и 

чтение слов 

 

Цель:  

- Познакомить со звуком Н как согласным 

звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука Н в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук Н в 

словах. 

- Познакомить с печатным написанием буквы 

Н. 

- Учить писать печатную букву Н, используя 

образец. 

-Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. 

- Учить писать слова луна, мыло с помощью 

условных обозначений и букв. 

- Учить проводить фонематический разбор 

этих слов.  

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 20 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр.18-

19 

12 Звук и буква Р. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

предложения» 

 

Цель:  

- Познакомить со звуком Р как согласным 

звуком и его условным обозначением –синий 

квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука Р в 

слове. Используя условное обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук Р в 

словах . 

- Познакомить с печатным написанием буквы 

Р. 

- Учить писать печатную букву Р, используя 

образец. 

-Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. 

- Учить определять первый слог в названиях 

нарисованных предметов  и соединять с 

соответствующим шариком, в котором этот 

слог написан. 

- Учить читать предложение. 

- Познакомить со словесным составом 

предложения. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 21 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 32 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

20-21 

Месяц (декабрь) 

13. Закрепление 

пройденного 

материала. Гласные 

и согласные звуки 

и буквы. Чтение 

слогов, слов.  

 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Учить читать написанное слово Рома. 

- закреплять умение читать слоги из 

пройденных букв. 

- Закреплять умение различать гласные и 

согласные звуки. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.22 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 
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- Способствовать развитию фонематического 

слуха, восприятия. 

- Закреплять умение определять место звук в 

слове. 

 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.34 

Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.22-23. 

14 Буква «Я». 

Написание буквы 

«Я», чтение слогов, 

знакомство с 

твёрдыми и 

мягкими 

согласными. 

 

Познакомить с гласной буквой Я и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву Я. 

Учить читать слоги МА_МЯ, ЛА_ЛЯ, НА_НЯ, 

РА_РЯ. 

Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

Учить читать слова и предложения . 

Учить записывать предложения схематически, 

определять порядок следования слов в 

предложении. 

 

 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.23 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.36. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.24-25. 

15 Буква «Ю». 

Написание буквы 

«Ю». Чтение 

слогов, твёрдые и 

мягкие согласные. 

 

 

Познакомить с гласной буквой Ю и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву ю. 

Учить читать слоги МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-

НЮ, РУ-РЮ. 

Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

Продолжать учить соотносить звук и букву. 

Продолжать учить дифференцировать гласные 

и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Продолжать знакомить с ударным слогом , 

ударными гласными, обозначением ударения 

 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.24 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.38. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.26-27. 

16. Буква «Е». 

Написание буквы 

«Е». Чтение слогов, 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

Составление 

предложений. 

Познакомить с гласной буквой Е и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

Учить писать букву Е. 

Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

Продолжать учить соотносить звук и букву. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.25 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 
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 Учить читать слоги и слова. 

Учить соотносить схему с написанным словом. 

Учить составлять предложение из 3 слов по 

картине и записывать его условными знаками. 

 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.40.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.28-29 

17. Буква «Ё». 

Написание буквы 

«Ё». Чтение слогов, 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

 

- Познакомить с гласной буквой Ё и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

- Учить писать букву Ё. 

-  Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Учить читать слоги и слова. 

- Продолжать учить дифференцировать 

гласные, согласные, Твердые и мягкие 

согласные звуки.   

 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие Стр.26 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.42 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

30-31. 

Месяц (январь) 

18 Буква «И». 

Написание буквы 

«И». Чтение 

слогов, твёрдые и 

мягкие согласные. 

 

- Познакомить с гласным звуком И и ее 

условным обозначением- красный квадрат. 

- закреплять умение определять место звука в 

слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. 

- Продолжать знакомить с буквой И как 

письменным обозначением звука И 

- Учить писать  печатную букву И. 

-  Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, 

НЬ,РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

- Продолжать учить соотносить звук и букву. 

- Учить выполнять фонетический разбор слов. 

 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.27 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.44. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.32-33 

19 Закрепление 

пройденного 

материала. Твёрдые 

и мягкие 

согласные. 

- Закреплять умение писать гласные Я, Ю, Е, 

Ё, И. 

- Продолжать учить читать слоги , различать 

твердость и мягкость согласных. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.28 
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 - Учить писать и читать слова мяу, му, юла, 

лимон. 

- Учить читать предложение , определять 1, 2, 

3 слово в нем 

- Закрееплять умение определять ударные 

гласные звуки в прочитанных словах. 

 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.46.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.34-35 

20 Звуки «Г - ГЬ», «К 

- КЬ», буквы «Г - 

К». Написание букв 

«Г - К».  

Чтение слогов, 

составление и 

условная запись 

предложения» 

 

- Знакомить со звуками Г-К как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками Г-ГЬ, К- КЬ . 

 - Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами К и Г как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы К-Г сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Г + 10 гласных, с К + 10 

гласных. Продолжать учить составлять 

предложение из 3 слов по сюжетной картине. 

- Учить записывать предложение условными 

обозначениями. 

 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.29 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.48. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.36-37. 

Месяц (февраль) 

21 Тема Звуки «Д - 

ДЬ», «Т - ТЬ», 

буквы «Д - Т». 

Написание букв «Д 

- Т». Чтение 

слогов, 

предложения.   

 

- Познакомить со звуками Д-Т как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками Д-ДЬ, Т- ТЬ . 

 - Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами Д и Т как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы Д-Т сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Д + 10 гласных, с Т + 10 

гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

- Закрепить умение определять ударный слог и 

ударные гласные ,обозначать ударение 

значком. 

 

 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.30 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.50. 

Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.38-39 
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22 Тема Звуки «В - 

ВЬ», «Ф - ФЬ», 

буквы «В - Ф».  

Написание букв «В 

- Ф». Чтение 

слогов. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.31 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.52. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.40-41 

- Познакомить со звуками В-Ф как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками В-ВЬ, Ф- ФЬ . 

 - Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами В и Ф как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы В-Ф сначала 

по точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с В + 10 гласных, с Ф + 

10 гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

- Учить писать слова, проводить фонетический 

разбор слов. 

 

 

23 Тема Звуки «З - 

ЗЬ», «С - СЬ», 

буквы «З - С».  

Написание букв «З 

- С». Чтение 

слогов. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.32 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.54. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.42-43. 

3 неделя«Звуки З-ЗЬ,С-СЬ. Буквы З, С. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками З-С как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками З-ЗЬ, 

 С- СЬ . 

- Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами З и С как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы З-С сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с З+ 10 гласных, с С + 10 

гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

  

 

  

 

24 Тема Звуки «Б - 

БЬ», «П - ПЬ», 

буквы «Б - П».  

- Познакомить со звуками Б-БЬ, П- ПЬ . 

 - Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 
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Написание букв «Б 

- П». Чтение 

слогов. 

Литература   

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.33 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.56. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.44-45 

- Познакомить с буквами Б и П как 

письменными знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные буквы Б-П сначала по 

точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Б+ 10 гласных, с П + 10 

гласных.  

- Совершенствовать навык чтения. 

 

Месяц (март) 

25 Тема Звуки «Х - 

ХЬ», буква «Х».  

Чтение слогов, 

слов, предложения. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.34 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» Стр.58. 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» 

Стр.46-47 

- Познакомить с печатной буквой Х и звуками 

Х-ХЬ 

- Учить писать печатную букву Х 

- Учить читать слоги с буквой Х + 10 гласных. 

 Совершенствовать навык чтения слогов, слов, 

предложений. 

- Учить подбирать к картине (предложение) 

 

 

 

26 Тема Звуки «Ж - 

Ш» и буквы Ж - Ш. 

Написание букв «Ж 

– Ш». Чтение 

слогов. 

Литература   

3 неделя «Буквы и звуки Ж-Ш. чтение слогов и 

слов» 

- Познакомить со звуками Ж-Ш-звонкими и 

глухими. 

- Познакомить с условными обозначениями 

звуков Ж-Ш – синий квадрат (как звуками, 

которые всегда твердые. 
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Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.35 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 60 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

- Познакомить с печатными буквами Ж-Ш. 

- Учить писать печатные буквы Ж-Ш. 

- Учить писать слова. 

- Совершенствовать навык чтения слогов, слов 

. 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.60. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.48) 

 

27 Тема Звуки «Ч - 

Щ» и буквы «Ч - 

Щ». Написание 

букв «Ч – Щ». 

Чтение слогов, 

стихотворения. 

Литература   

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.36 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 62 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

4 неделя «Буквы и звуки Ч-Щ. чтение слогов, 

слов, предложений» 

- Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими 

согласными, мягкими согласными. 

- Закреплять умение  определять место звука в 

слове. 

- Познакомить сусловным обозначением  

звуков Ч-Щ – зеленый квадрат. 

- Познакомить спечатными буквами Ч-Щ. 

- Учить писать печатные буквы Ч-Щ. 

- Учить читать слоги, небольшие тексты. 

- Закреплять умение проводить фонетический 

разбор слов бычок, бочок. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.62. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.50) 

 

  

28. Тема Звук «Ц» и 

буква «Ц». 

Написание буквы 

«Ц». 

Чтение 

стихотворения. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр.37 

1 неделя «Звук и буква Ц. Чтение слогов, 

стихотворных текстов». 

- Познакомить с согласным звуком Ц. 

- Учить интонационно выделять звук Ц в 

словах. 

- Познакомить с печатной буквой Ц как 

письменным знаком звука Ц. 

- Учить писать печатную букву Ц. 

- Совершенствовать навык чтения. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.64. Рабочая тетрадь  для 
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«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 64 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.52) 

 

Месяц (апрель)  

29. Тема Звук «Й» и 

буква «Й». 

Написание буквы 

«Й». Чтение слов, 

стихотворения. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 66 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

- Познакомить с мягким согласным звуком Й и 

его условным обозначением – зеленый 

квадрат. 

 - Познакомить с печатной буквой Й как 

письменным знаком звука Й. 

- Учить писать печатную букву Й 

- Закреплять умение  записывать слово 

знаками и буквами.                                                          

- Совершенствовать навык чтения. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.66. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.54) 

 

 

30. Тема Буква «ь». 

Написание буквы 

«ь». Чтение слов, 

стихотворения, 

фонетический 

разбор слов. 

Литература   

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

3 неделя «Буква Ь.Чтение слогов и 

стихотворных текстов» 

- Познакомить  с буквой Ь и его смягчающей 

функцией. Учить писать печатную букву Ь. 

- Совершенствовать навык чтения. 

- Учить писать слова. 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.68. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.56) 

Я» Е. В. Колесникова. Стр.58) 
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пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 68 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

31. Тема Буква «ъ». 

Написание буквы 

«ъ». Чтение слов, 

стихотворения. 

Литература   

 

4 неделя. «Буква Ъ. Чтение слогов, 

стихотворных текстов.» 

- Познакомить  с буквой Ъ и его 

разделительной функцией.  

- Учить писать печатную букву Ъ. 

- Совершенствовать навык чтения. 

- Учить писать слова. 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.70. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет «От А до 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр. 70 

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

32. Тема  

 

 Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

Месяц (май) 

33 Тема Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 

- Способствовать развитию  звуко-буквенного 

анализа . 

- Способствовать развитию фонематического 

восприятия. 

- Продолжать учить писать названия 

предметов. 

- Учить читать слова  и дописывать  

подходящее по смыслу слово. 

- Закреплять умение определять в 

предложении 2-е, 2–е, 3–е слово. 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 
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- Закреплять умение  проводить 

фонематический разбор слов. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.72. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.62) 

 

тетради «От А до 

Я» стр.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

34 Тема Закрепление 

пройденного 

материала. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

 

- Способствовать развитию  звуко-буквенного 

анализа . 

- Способствовать развитию фонематического 

восприятия. 

- Продолжать учить писать названия 

предметов. 

- Учить читать слова  и дописывать  

подходящее по смыслу слово. 

- Закреплять умение определять в 

предложении 2-е, 2–е, 3–е слово. 

- Закреплять умение  проводить 

фонематический разбор слов. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.74. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.62) 

 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

35 Тема Алфавит. 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

слогов, слов, 

стихотворения. 

 

- Познакомить с алфавитом. 

- Закрепить кмение писать пройденные буквы. 

- Совершенствовать навык чтения. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Е. 

В. Колесникова. Стр.76. Рабочая тетрадь  для 

детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.64) 

Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

36. Тема Алфавит. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 Е.В. Колесникова 

"Звуки и буквы" 

учебно-

методическое 

пособие стр. 

«Развитие звуко - 

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

учебно-
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методическое 

пособие к рабочей 

тетради «От А до 

Я» стр.  

 Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

«От А до Я» стр. 

37  Мониториг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Познание» 

(Конструирование) 

2 занятия в месяц, 18 занятий в год 

 

№ 

п/п 

тема программные задачи литература 

1 «Магазин игрушек»        

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из 

бумаги. Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба, вырезать 

заготовки по контуру. Развивать 

творческие способности при 

оформлении поделки .Соблюдать 

правила работы с ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.68. 

2 «Дорожки». Учить: строить дорожки, варьируя их в 

длину; 
 пристраивать кирпичики разными 

гранями. 
Развивать конструктивные способности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», 
стр. 26 

3 Чебурашка (работа с 

бумагой и 

картоном). 

Учить делать поделки из бумажных 

цилиндров. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.73. 
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4 «Мебель для кукол». Учить: строить детали по образцу без 

показа приемов; 
 анализировать изделие. 
Закреплять умение называть детали и их 

цвет. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

ручной труд в детском 

саду», 
стр. 27 

5 «Веселые ежики» 

(из природного 

материала) 

Учить детей для изготовления поделки 

использовать в работе сосновые шишки. 

Формировать умение составлять 

коллективную композицию по сюжету 

сказки. Развивать желание использовать 

в работе различный природный 

материал. Закреплять навык аккуратной 

работы с природным материалом 

Лыкова, стр.51 

6 «Деревья в  

Инии» 

(перья) 

Познакомить детей с новым природным 

материалом; Формировать умение 

составлять коллективную. Развивать 

желание использовать в работе 

различный природный материал. 

Закреплять навык аккуратной работы с 

природным материалом 

 

7 «Кошка» 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из 

бумаги. Закреплять умение складывать 

лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба, выполнять работу в 

определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать 

творческие способности при 

оформлении поделки .Развивать 

внимание, усидчивость. 

З. А.Богатеева 

«Чудесные поделки из 

бумаги» 

8 «Животные» (работа 

с бумагой и 

картоном). 

Учить изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.74. 

9 «Домик». Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

ручной труд в детском 

саду» 

   стр. 28 

10 «Подарок для папы» Закреплять умения детей вырезать 

детали из геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата) разной 

величины. Учить, правильно 

располагать мелкие детали на поделке. 

Закреплять умение подбирать бумагу по 

цвету, добиваясь красивого сочетания, 

развивая художественный вкус детей. 

Воспитывать у детей желание 

доставлять родным радость, изготовляя 

подарок своими руками. Прививать 

навыки культуры поведения и культуры 

общения между людьми. 
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11 «Построй, что 

хочешь». 

Учить сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые умения и 

навыки. Учить строить совместно, не 

мешая друг другу. 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

ручной труд в детском 

саду», 
стр. 29 

12 Карусель (работа с 

бумагой и 

картоном). 

Знакомить детей с новым видом 

материала – картоном. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском   саду», стр.71. 

13 «Загородка для 

садика». 

Учить огораживать большое 

пространство («озеро» для уточек). 
закреплять умение рассказывать, как 

будут строить. Поощрять стремление 

конструировать по своему замыслу и 

представлению. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

ручной труд в детском 

саду», 
 стр. 29 

14 «Панно» 

(из природного 

материала 

Учить делать декоративное панно из 

различных материалов: чешуек, шишек, 

семян, косточек, засушенных листьев, 

лепестков цветов и др. 

Л.В.Куцакова, 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»  

стр. 80. 

15 «Рыбка вуалехвост» 

(из природного 

материала 

Учить детей делать игрушку из 

разнообразного природного материала 

(еловых шишек, грецкого ореха и др.); 

закреплять умение соизмерять части 

поделки, создавать игрушку на основе 

анализа модели-образца и 

схематического изображения 

последовательности работы, развивать 

планирующую функцию сознания. 

Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик. «Что можно 

сделать из природного 

материала»   

 Рис 85 

16 «Высокий и низкий 

забор». 
Учить:  изменять постройку в высоту; 

называть детали: кирпичики, кубики. 
Развивать конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

ручной труд в детском 

саду», 
стр. 31 

17 «Домик из баночек 

от йогурта» 

(из использованных 

материалов) 

Учить детей использовать на занятии 

различный бросовый материал. 

Развивать фантазию, воображение, 

творческие способности. Закреплять 

интерес к изготовлению необычных 

поделок. Формировать умение 

аккуратно изготавливать поделку, 

соблюдая технику безопасности 

Л.В.Куцакова «Творим  

и мастерим».        

Стр.107 

18 Свободное 

творчество 
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

(Рисование) 

2 занятия в месяц, 18 занятий в год 

 
Сентябрь 

Тема ОД Цель Методическое обеспечение 

«Веселое лето»  

 

Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, 

взаимодействий и отношений между 

персонажами. Развитие творческого 

воображения, наблюдательности, 

памяти через воспоминание о летнем 

отдыхе.  

  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр. 22  

 

«Разноцветная 

палитра» (краски 

лета)  

 

Создание беспредметных 

(абстрактных) композиций; 

составление летней цветовой 

палитры на основе детского дизайна. 

Добавление в композицию 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр. 28 
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дополнительных материалов: 

семечек, палоек, камешков, 

сухоцветов.  

Октябрь 

Тема ОД Цель ОД Методическое обеспечение 

 «Осенние 

листочки»  

 

Рисование осенних листьев с 

натуры, передача их формы 

восковыми мелками, а колорит - 

акварельными красками. Создание 

осенней композиции в теплых тонах. 

Работа палочками для 

процарапывания и стеками по типу 

масхетина.  

  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 52  

«Дымковские 

игрушки»  

 

Знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

Изображение элементов дымковской 

росписи на листе разделенном на 4 

части. Воспитание уважения к труду 

народного мастера гончара. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 60  

 

Ноябрь 

Тема ОД Цель ОД Методическое обеспечение 

«Золотая Хохлома»  Знакомство  детей  с «золотой 

 хохломой», рисование узоров 

из растительных элементов (травка, 

Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи.  

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 68  

 

«Золотая березка»  

 

Рисование осенней берёзки по 

мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных 

техник. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 70  

 

Декабрь 

Тема ОД, 

литература, дата 

Цель ОД Методическое обеспечение 

«Белая береза под 

моим окном»  

  (зимний пейзаж)  

 

Изображение зимней (серебряной) 

берёзки по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных 

техник.  

  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 94  
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«Волшебные 

превращения 

снежинки» (краски 

зимы)  

  

Построение кругового узора из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам.  

  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр. 196 

 «Весело качусь я, 

под гору в сугроб»  

Литература:  

Развитие композиционных умений 

(рисование фигуры человека на 

основе геометрических фигур, по 

всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и 

пространственных отношений). 

Лыкова И.А. «Изобразительная  

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 118   

Январь 

Тема ОД, 

литература, дата 

Цель Методическое обеспечение 

«Сказочная Гжель»  

 

Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые 

элементы росписи (прямые линии 

различной толщины, точки, 

сеточки). Воспитывать уважение к 

народным умельцам.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 120  

«Волшебные цветы»  

 

Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; 

освоение приёмов видоизменения и 

декорирования лепестков и 

венчиков.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 134  

Февраль 

Тема ОД Цель Методическое обеспечение 

   

«Папин портрет»  

 

Рисование мужского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека  

(папы, дедушки, брата, дяди)  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 138  

Март 

Тема ОД Цель Методическое обеспечение 

 «Милой мамочки 

портрет»  

 

     Рисование женского портрета с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 144  

«Солнышко, 

нарядись»  

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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 и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам).  

  

Старшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр. 154  

Апрель 

Тема ОД Цель Методическое обеспечение 

«Я рисую море»  

 

Создание море в нетрадиционных 

техниках. Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование морского пространства 

способом цветовой растяжки «по- 

мокрому» и в технике 

«воскография» и «набрызг».  

  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 174  

 «Морская азбука»  

 

Изготовление коллективной азбуки 

на морскую тему: рисование 

морских растений и животных, 

названия которых начинаются на 

разные буквы алфавита.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр. 180  

Май 

Тема ОД Цель Методическое обеспечение 

«Пир на весь мир»  

  

Закрепить знания о жанре живописи 

- натюрморте. Учить детей рисовать 

посуду рассматривать натуру, 

сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. 

строить рисунок, намечая основные 

контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать 

акварельными красками.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр. 184  

«Цветущий месяц 

май»  

  

Продолжать развивать творческую 

активность и  

воображение детей. Учить 

ассоциировать музыку со своим 

настроением, называть своё 

душевное состояние и выражать его 

на бумаге при помощи цветовых 

пятен, линий, образов. Закреплять 

умение детей смешивать цвета.  

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа. 

Конспекты М.; - Владос. 2001. – 

стр.169 
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

(Лепка) 

2 занятия в месяц, 18 занятий в год 
 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое 

обеспечение 

1 «Веселые человечки» 

(малыши и малышки).  

 

Лепка фигуры человека разной 

формы: девочка из конуса. мальчики 

из цилиндра; передача несложных 

движений, закрепление основных 

приемов лепки  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.18 

2 «Наш пруд».  

 

Освоение скульптурного способа 

лепки: развитие чувства формы и 

пропорции, умения работать в 

коллективе, согласовывать свои 

действия с товарищами.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 
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«Цветной мир», 2014. – 

стр.36  

 

Октябрь 

3 «Осенний натюрморт» 

(из соленое теста) 

 

Лепка фруктов из соленого теста; 

создание объемных композиций; 

знакомство с натюрмортом 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.42  

4 «Игрушки непростые, 

глиняные, расписные».   

 

Лепка лошадки (козлика) по мотивам 

дымковской росписи приемом 

надрезания с двух сторон. Воспитание 

любви и уважения к работам 

народных мастеров. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.62 

Ноябрь 

5 «Косолапый мишка».  

 

Лепка по мотиву народной игрушки 

богородицкой и романовской – 

(региональный компонент). Работа 

стекой для проработки фактуры, 

создание несложного сюжета.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.66 

6 «Пернатые, мохнатые, 

колючие» (лепка 

экспериментирование) 

    

Экспериментирование  с 

 пластическими материалами 

 для  передачи 

 особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, шерсть, 

колючки, чешуя и др.)  

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.72 

Декабрь 

7 «Снежный кролик».  

 

Лепка из пластилина или соленого 

теста конструктивным способом с 

повышение качества приемов 

отделки, планирование своей работы.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.90  

 

8 «Звонкие 

колокольчики».  

 

Создание объемных полых (пустых 

внутри) поделок из соленого теста. 

Глины и декоративное оформление по 

замыслу.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 
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«Цветной мир», 2014. – 

стр.106  

 

Январь 

9 «Мы поедем, мы 

помчимся…».  

 

Создание сюжетной композиции из 

отдельных лепных фигурок с 

привлечением дополнительного 

материала.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.110  

 

10 «На арене цирка» 

(дрессированные 

животные).  

 

Уточнение и активизация способов 

лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра валика 

(катушки) по мотивам романовской 

игрушки (региональный компонент)  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.120  

Месяц (февраль) 

11 «Кружка для папы».  

 

Изготовление подарков папам: лепка 

кружки с вензелем или орнаментом 

своими руками с помощью 

конструктивного способа  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.142  

 

12  «Крямнямчики» (по 

мотивам сказки 

В.Кротова).  

 

Лепка кондитерских и кулинарных 

изделий из сдобного теста для 

угощений вручную (скульптурным 

способом или вырезание формочками 

для выпечки) 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.146  

 

Март 

13 «Солнышко, 

покажись».  

 

Создание рельефных образов 

пластическими средствами по 

мотивам потешек, сказок, песенок, 

закличек в декоративно прикладном 

направлении создания образа 

предмета.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.67  

14 «Водоноска у колодца».  

Дата проведения.  

Дальнейшее знакомство с 

дымковской, филимоновской и 

романовской игрушкой. Лепка 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 
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женской фигуры на основе юбки- 

колокола (полого конуса) 

 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.75  

Апрель 

15 «Ветер по морю гуляет 

и кораблик подгоняет» 

(по мотиву сказок 

А.С.Пушкина)  

  

Знакомство с пластилиновой 

живописью и с новым приемом 

рельефной лепки – цветовой растяжки 

(вода. небо); колористическое 

решение темы и усиление 

эмоциональной выразительности.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.81 

16 «Плавают по морю 

киты и кашалоты».  

 

Совершенствование рельефной 

лепки: поиск гармоничных сочетаний 

разных форм (туловище в виде конуса 

и несколько вариантов хвоста и 

плавников).  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.83  

Май 

17 «Не ходите дети в 

Африку гулять». Лепка 

с элементами 

аппликации и 

конструирования.  

 

Лепка африканских животных на 

основе общей исходной формы 

(валик, согнутый дугой и 

надрезанный с двух сторон стекой) и 

составление коллективной 

композиции из разных элементов 

(пальмы, озеро, гора, животные в 

движении). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.85 

18 «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили». Лепка 

сюжетная 

коллективная.  

 

 Лепка экосистемы - луг (луговые 

растения, насекомые по выбору с 

передачей характерных особенностей 

их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости. Воспитание 

художественного вкуса и трепетного 

отношения к природе, отображение 

представлений и впечатлений от 

общения с ней через средства 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». 

– М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.93  
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

(аппликация) 

2 занятия в месяц, 18 занятий в год 
 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема ОД Цель Методическое 

обеспечение 

1.  «Весёлые 

портреты».  

  

Учить составлять портрет из отдельных 

частей. Познакомить с новым способом 

вырезания овала из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать цветовое восприятие.  

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

20 
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2.  «Наш город» 

(коллективная 

композиция).  

  

Учить вырезать дома из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Совершенствовать технику вырезания 

ножницами. Развивать 

композиционные умения.  

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

32 

Октябрь 

3.  «Наша ферма (из 

геометрических 

фигур)».  

 

Показать детям возможность создания 

образов разных животных на одной 

основе из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам с 

закруглением уголков. Учить детей 

передавать пространственные 

представления.  

Лыкова И.А.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

44 

4.  «Листочки на 

окошке (витраж)».  

Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из 

вырезанных листочков для интерьера 

группы. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые техники аппликации. 

Формировать композиционные умения 

и чувство цвета. 

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

50 

Ноябрь 

5.  «Золотые берёзы 

(обрывная 

аппликация)».  

   

 

Учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой 

кроны (аппликация) и стройного 

белоснежного ствола с тонкими 

гибкими ветками (аппликация и 

рисование). Совершенствовать 

технические умения. Развивать чувство 

цвета и композиции.  

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

70 

6.  «Нарядные 

пальчики (с 

элементами 

конструирования)».  

 

Учить детей вырезать из бумаги одежду 

для персонажей пальчикового театра. 

Закреплять способ вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое. Воспитывать 

эстетические эмоции и чувства. 

Развивать воображение.  

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

88  

Декабрь 
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7.  «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках».  

 

Учить создавать выразительный образ 

снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей. Продолжить 

освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата путём 

сложения его пополам и закругления 

парных уголков. Побуждать к 

декоративному оформлению 

созданного образа. Учить детей при 

создании композиции понимать и 

передавать пространственные 

отношения.  

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

92  

8.  «Ёлочки-красавицы 

(панорамные 

 новогодние 

открытки)».  

Литература.    

Дата проведения  

Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру или на глаз. 

Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объёмными 

элементами. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы декорирования 

аппликативного образа.  

Лыкова  И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

104 

Январь 

9.  «Заснеженный 

дом».  

 

Учить создавать выразительный образ 

заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники аппликации. 

Расширить спектр технических приёмов 

обрывной аппликации и показать её 

изобразительновыразительные 

возможности. Развивать чувство формы 

и композиции.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

114  

10.   «Шляпа фокусника 

(оформление 

 цирковой 

афиши)».  

 

Учить составлять коллективную 

композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего 

образа. Показать рациональный способ 

вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения, 

чувство цвета.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

124  

Февраль 

11.   «Банка варенья для 

Карлсона».  

 

Учить составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. Показать 

рациональный способ вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Развивать 

композиционные умения, чувство 

цвета. Воспитывать навыки 

организации и планирования работы.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

136  
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12.   «Галстук для папы».  

 

Показать способы изготовления 

галстука из цветной бумаги для 

оформления папиного портрета. 

Подвести к пониманию связи формы и 

декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

140  

Март 

13.   «Весенний букет» 

(коллективная).  

 

 

Учить вырезать цветы и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приёмы декорирования 

цветка; создавать коллективную 

композицию из отдельных элементов: 

развивать чувство цвета и композиции.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

148 

14.   «Солнышко, 

улыбнись».  

 

Учить вырезать солнышко из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них 

многоцветные образы, накладывая 

вырезанные формы друг на друга. 

Показать варианты лучиков (прямые, 

волнистые, завитки, трилистники, 

треугольники, трапеции, зубчики) и 

способы их изготовления. Развивать 

чувство цвета, формы, композиции.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

152  

Апрель 

15.   «А водица далеко, а 

ведёрко велико…».  

Дата проведения  

Вызвать интерес к созданию простого 

сюжета аппликативными средствами. 

Учить изображению женской фигуры в 

народной стилистике (длинный 

сарафан, платок). Познакомить с 

разными приёмами вырезания одной 

геометрической формы (сарафан и 

ведро из трапеций разного размера). 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

народной культуре.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

164  

16.   «По морям, по 

волнам…»  

   

 

Учить детей создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приёмы силуэтной и 

рельефной аппликации. Показать 

разные варианты интеграции рисования 

и аппликации: 1) построение 

аппликативной композиции на 

протонированном фоне; 2) оформление 

аппликации графическими средствами. 

Развивать композиционные умения.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

176 

Май 
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17.   «Цветы луговые 

(панорамная 

композиция)».  

 

Учить детей вырезать розетковые цветы 

из бумажных квадратов, сложенных 

знакомым способом «дважды по 

диагонали». Обогатить аппликативную 

технику – вырезать лепестки разной 

формы, передавая характерные 

особенности конкретных цветов. 

Показать детям возможность 

составления Панорамной коллективной 

композиции на единой основе из 

множества элементов (цветков). 

Развивать пространственное мышление 

и воображение. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

ЛыковаИ.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

200  

18.   «Нарядные 

бабочки» 

(аппликация 

силуэтная 

симметричная).  

  

Учить детей вырезать силуэты бабочек 

из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, 

и украшать по своему желанию 

графическими или аппликативными 

средствами; показать варианты формы 

и декора крылышек бабочек; развивать 

чувство формы и ритма.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методическая литература. 

 

Социально –коммуникативное развитие: 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 

2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М., Мозаика-Синтез, 2010 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Мозаика-Синтез, 2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – Мозаика-

Синтез, 2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. – М., Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М., Москва-

Синтез, 2010 

Стеркина  Р.Б. Основы  безопасности детей дошкольного возраста. –М.: 

Просвещение, 2000 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. –М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. СПб.: Детство-

Пресс, 2003 

Под редакцией Р.С.Буре Нравственно-трудовое  воспитание детей в детском 

саду. М.: Просвещение, 1987 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. 

Пособие для педагогов.- М.: Владос, 2003. 

 

Познавательное развитие: 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1-2 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка Математика для детей 4-5 лет 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 

5-7 лет 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-ступенька... Математика для 

детей 5-6 лет 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-ступенька... Математика для 

детей 6-7 лет 

Петерсон Л.Г.,Кочемасова  Игралочка – ступенька к школе  Математика для 

детей 5-6 лет 

Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! 

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. – М., Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 

1999. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 

–М., 2002. 



ПРОЕКТ 
 

97 
 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. –М., 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, 

подготовительные группы). –М., 2005. 

Гризик Т Познавательное развитие 4-5 лет. – М., 1997 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребёнка? Советы психолог : Кн. Для 

родителей. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников.: СПб.: 

Акцидент, 1997 

Сост. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. СПб.: Детство-Пресс, 1999 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

 

Речевое развитие: 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М., «Сфера», 

2011. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  - 

М., «Сфера», 2011. 

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 3-5 лет. - М., «Сфера», 2011. 

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 5-7 лет. - М., «Сфера», 2011. 

Обучение дошкольников грамоте  по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е 

Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры –

занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте». – М., «Школьная пресса», 

2011. 

Колесникова Е.В.  От звука к букве. Обучение детей элементам грамоты. – М, 

2010. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1995 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. –М.: 

Просвещение, 1991 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольника с литературой. – М.: Сфера,1998 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. –М., 2010 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» .: ООО «Карапуз-дидактика», 

2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Ранний возраст. – М., 

«Цветной мир», 2012. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Младшая группа. – М., 

«Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Средняя группа. – М., 

«Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Старшая группа. – М., 

«Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Подготовительная группа. 

– М., «Цветной мир», 2012. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет.-СПб., 2001 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. -  М., «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., «Музыкальная 

палитра», 2012. 

 Копцева Т.А.  Природа и художник.М.: Сфера, 2001 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество». –М., 2002. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. . М.: МИПКРО, 2001 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (2 части) . М.: МИПКРО, 2001 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. М.: МИПКРО, 2001 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. –М.: 2002 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2000 
 

 

 


