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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка – это нормативно- 

управленческий документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Дошкольное образование – уровень общего образования и неотъемлемая 

часть системы непрерывного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

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». 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, 

формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
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развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и образования 

(образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное 

развитие, речевое, художественно-эстетическое, физическое. Содержание 

указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- трудовая (в помещении и на улице); 

- конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ с учётом образовательных потребностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы формирования Программы 

В соответствии со стандартом программа построена на следующих 

принципах ( ФГОС ДО п. 1.4. ): 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Принципы, сформулированные   на   основе   требований   ФГОС 

(ФГОС ДО п.1.2.): 

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующей жизни. 

  3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение 

ребёнком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества и государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

               

1.2. Характеристики особенностей развития детей в возрасте от                                    

6 до7 лет. 

 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребёнка становится более крепким, поэтому он может 
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выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. Ребёнок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребёнку радость и поддерживает положительное отношение к 

себе и своей команде . Имеет представление о своём физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нём. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребёнка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребёнок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуации выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения – 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они ещё в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение . Внимание становится произвольным, 

в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом отдельных 

предметов. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. 

Речевое развитие 

У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоения формы позитивного общения с людьми. 
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К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

Художественно-эстетическое развитие 

изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Семилетнего ребёнка характеризует активная деятельная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы ко 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребёнок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребёнок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

  Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребёнок    определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Часто и выразительно поёт, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно продумать и 

показать танцевальные и ритмические движения. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства- гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность, 

непроизвольность и системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров (ФГОС ДО п. 4.1.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и учреждения, реализующей программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры (ФГОС ДО п. 4.6.) отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют 

собой возрастной портрет ребёнка, который не может быть непосредственно 

применён к отдельному ребёнку. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность (реализация в ходе режимных моментов) 

-умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные 

сюжеты игр; 

-способен придерживаться в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации; 

- способен находить новую трактовку роли и исполнять ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

-может в дидактических  играх договариваться со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; 

- может проявлять себя терпимым и доброжелательным партнером; 

- понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения; 

-способен владеть навыками театральной культуры: знает 
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театральные профессии, правила поведения в театре; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

      -   имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности    других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

(реализация в ходе режимных моментов) 

-усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном); 

-правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом; 

-быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви; 

-правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); 

правильно держит приборы, действует ими легко и свободно; 

Трудовая деятельность (реализация в ходе режимных моментов) 

-способен самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок 

в своем внешнем виде; 

-способен ответственно выполнять обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы; 

- способен проявлять трудолюбие в работе на участке детского сада; 

-может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

- может самостоятельно объединять различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удалить из множества 

отдельные его части (часть предметов); 

- умеет устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находить части целого множества и целое 

по известным частям; 

- умеет считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20); 

- способен называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная 
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с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

- может соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

- умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками; 

- может различать величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; 

- умеет измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

- способен понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть; 

- может различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб, - проводить их сравнение. 

- может ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), способен обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

- умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа; 

- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших; 

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

ФЦКМ 

- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года; 

- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

- может выбирать и группировать предметы в соответствии с 

познавательной задачей; 

- знает герб, флаг, гимн России; 

- называет главный город страны; 

- имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

- имеет представления о школе, библиотеке; 

- знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 
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- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- может пересказывать и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия; 

- способен употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов; 

- может различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

- может назвать в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах; 

- способен находит в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

- может различать жанры литературных произведений; 

- может называть любимые сказки и рассказы; 

- знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- способен назвать 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

- может выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа. 

Восприятие художественной литературы 

-использует свободно выразительную речь для передачи 

эмоционального отношения; 

-умеет внятно и отчетливо произносит слова и 

словосочетания с естественными интонациями; 

-правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, 

произносит звуки в слове, ставит ударения; 

-имеет хороший запас бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

-проявляет интерес к художественной и познавательной литературе; 

-различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, былина), может объяснить основные различия; 

-называет любимые сказки и рассказы; 

-выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки- 

рассказа; 
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-при чтении стихотворений, в драматизациях использует 

эмоциональность, естественность поведения, интонации, жесты, мимику, 

передавая свое отношение к содержанию литературной фразы; 

Подготовка к обучению грамоте 

-владеет всеми средствами звукового анализа слов; 

-определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласные, твердые и мягкие согласные, ударные - безударные гласные, место 

звука в слое); 

-проводит сравнительный звуковой анализ слов, делит слова на слоги, 

подбирает слова к заданным моделям; 

-самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов 

и схемы к ним; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Английский язык 

-понимает на слух английскую речь; 

- произносит короткие фразы на английском языке; 

- знает 30-50 английских слов; 

- употребляет существительные в единственном и множественном 

числе; 

-употребляет прилагательные при описании предмета, человека, 

игрушки; 

- уметь строить простое предложение из нескольких слов; 

- осуществляет диалоговое общение на элементарном уровне; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- может определить жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется; 

- может определить общее настроение, характер музыкального 

произведения; 

- способен различать части музыкального произведения

 (вступление, заключение, запев, припев); 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него; 
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- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг); 

- умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх и хороводах; 

- может исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Рисование 

- создает выразительные композиции, передавая тему средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

- создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

- умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

- владеет техникой изображения (точность движений рук под 

контролем зрения, плавность, ритмичность). 

- использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и 

способы создания изображения; 

- умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре; 

- способен различать виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

- может назвать основные выразительные средства произведений 

искусства. 

- способен создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; 

- способен использовать разные материалы и способы создания 

изображения; 

Лепка 

-лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения, характерные особенности изображаемых объектов; 

-умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой; 

-создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 
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-выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 
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-расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

- умеет лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; 

Аппликация 

- аккуратно наклеивает изображения предметов; 

-составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

-изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

Конструирование 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

- умеет выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье); 

- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- может следить за правильной осанкой; 

- может ходить на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 

спуске; 

- способен участвовать в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; 
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Раздел 2. Содержательный. 

2.1. Содержание образовательного процесса в подготовительной 

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 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 МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка. Программа разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, отвечает запросам современного общества и семьи 

к воспитанию 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 Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 2 8 76 

Рисование 0,5 2 19 

Лепка 0,5 2 19 

Аппликация 0,5 2 19 

Конструирование 0,5 2 19 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ 

безопасности 

1 4 38 

«Познавательное развитие» 

ФЭМП 1 4 38 

ФЦКМ 1 4 38 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

1 4 38 

«Развитие речи» 

Развитие речи 1 4 38 
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Подготовка к обучению грамоте 1 4 38 

Чтение художественной 

литературы 

1 4 38 

«Физическое развитие» 

Физкультура 2 8 76 

Плавание  2 8 76 

 

График общеразвивающей направленности. 

Образовательная деятельность Длительность 

образовательной 

деятельности 

Количество 

образовательной 

деятельности в неделю 

Физическая культура 30 минут 2 

Плавание 30 минут 2 

ФЦКМ 30 минут 1 

ФЭМП 30 минут 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

30 минут 1 

Формирование основ безопасности 30 минут 1 

Развитие речи 30 минут 1 

Подготовка к обучению грамоте 30 минут 1 

Чтение художественной литературы 30 минут 1 

Музыкальная деятельность 30 минут 2 

Рисование 30 минут 0,5 

Лепка 30 минут 0,5 

Аппликация 30 минут 0,5 

Конструирование 30 минут 0,5 

Итого: 7 ч 30 мин 15 

 

Годовой календарный учебный график. 

Содержание Подготовительные группы 

(с 6 до 8 лет) 

Количество групп 4 

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  30 минут 
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Максимальный перерыв между занятиями 10 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 90 минут 

Объем недельной  образовательной нагрузки   (с  учетом 

дополнительных образовательных услуг): 

450 минут 

7  часов 30 минут 

 1 половина дня 450 минут  

 2 половина дня  

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 

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 дошкольного возраста для организации 

образовательного процесса выделяется время для занятий, при проведении 
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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:  

- 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  

Патриотическое воспитание  

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 
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самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу.  

Задачи:  

1) заложить основы гражданско-патриотической позиции личности  

2) освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного города  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном 

городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.  

4) формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми.  

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:  

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), 
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привычки к трудовому усилию  

4) воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости  

5) воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Развитие игровой деятельности  

Цель: развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей.  

Задачи:  

1) создание развивающей предметно-игровой среды в соответствии с 

возрастом детей и их игровыми предпочтениями, обеспечивающей 

реализацию разных игр  

2) обогащение игрового опыта детей через наблюдения и их 

собственную деятельность (в целях развития игрового сюжета, его 

осмысления) и способов игрового сотрудничества каждого ребёнка, опираясь 

на интеграцию разных видов детской деятельности  

3) формирование умения детей взаимодействовать друг с другом, 

воспитание доброжелательных отношений между детьми, интереса к общему 

замыслу и согласованию действий  

4) формирование в самодеятельной сюжетно-ролевой игре потребность 

в поиске нового знания и создание условий для становления познавательных 

мотивов, значимых для развития предпосылок учебной деятельности  

5) развитие организаторских способностей, инициативности, умения 

действовать в коллективе (команде, группе) сверстников; учить 

поддерживать дружеские взаимоотношения не только со сверстниками, но и 

с детьми разного возраста. 

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, 
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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. Ознакомление с окружающим миром.  

Дети продолжают знакомиться с космосом и историей его освоения, 

строением и планетами Солнечной системы; получают представление о 

целостности окружающего мира и различных взаимосвязях в нем. Дети 

узнают о различных способах и единицах измерения времени (часы) и 

пространства (метр), придумывают свои измерители и проверяют их на 

практике, знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, 

прошлое, будущее).  

Педагог знакомит детей с историческим прошлым родины, показывает 

старые вещи и документы, связанные с историей России, знакомит с их 

происхождением, исторической эпохой, которой они принадлежат. В самых 

общих чертах и в доступной форме дает детям представление о 

государственном устройстве России.  

Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами, 

картосхемами (мира, страны, города, территории детского сада, 

экологической тропинки), учит ориентироваться по плану и карте, составляет 

макеты разных природных зон, организует семейные выставки, мини-музеи. 

Дети узнают свою историю, историю членов своей семьи, своего детского 

сада, города (по фотографиям, документам, рассказам). Они учатся 

документировать свою деятельность: составлять альбомы и фотостенды о 
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событиях своей жизни (с рисунками, фотографиями, записями рассказов, 

видео- и аудиоматериалами, наглядными примерами своего творчества). 

Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт, 

календарей и ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их 

вместе с ними и поощряет к использованию в играх. Воспитатель показывает, 

как пользоваться дневниками, тетрадями, чеками, а также знакомит с 

разными образцами настоящих денег разных стран, предлагает делать для 

игры игрушечные образцы. Дети учатся находить связь между климатом и 

образом жизни людей, узнают о том, как менялись климат, природа на 

протяжении истории Земли, как человек приспосабливался к окружающему, 

как его деятельность, в свою очередь, изменяет природу, климат, 

окружающую среду и как люди решают экологические проблемы. 

Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не 

употребляя сам термин, а рассматривая конкретные экосистемы - леса, озера, 

луга, тундры, аквариума), о взаимосвязи всех компонентов живой и неживой 

природы. Организует наблюдения за ростом и развитием растений и 

животных. Развивает обобщенные представления о последовательности 

(цикличности) изменений в природе весной, летом, осенью, зимой по 

существенным признакам. (Осенью насекомые прячутся в земле, под корой 

деревьев и засыпают; многие птицы улетают в теплые края; зимой такие 

животные, как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы – сороки, вороны, 

снегири, синицы, воробьи – приближаются к домам людей).  

Педагог формирует у детей представление о Солнце как источнике 

тепла и света, необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и 

воздух необходимы для каждого живого организма, для роста и развития 

растений, для жизни животных и человека. Дети углубленно знакомятся с 

объектами неживой и живой природы: водой, камнями, песком, глиной, 

почвой, солнцем (свет и тепло), растениями, животными, грибами и связью 

состояния природных объектов с характером деятельности человека.  

Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, 

запаха, цвета и т.п.), с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и 

др.), с ролью воды в нашей жизни и жизни животных, растений; со 

свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, легкий), его значением в 

жизни живых организмов и человека; с ветром – движением воздуха (ветер 

невидим, но ощутим по движению других предметов – качаются деревья, 

летят листья и т.п.; он способствует опылению растений, распространению 

семян, движению парусных судов, помогает человеку переносить сильную 

жару и др.).  
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Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живой 

природы, их взаимосвязью, знакомит детей со свойствами почвы и ее ролью 

в жизни растений (в почве есть остатки и корни растений, песок, камни, 

глина; в почве обитают дождевые черви, кроты; чем богаче почва, тем лучше 

растут растения и т.п.). Закрепляются представления детей о признаках 

разных групп растений (деревья, кустарники, травы; культурные и 

дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые и ядовитые; растения 

разных природных зон, теплолюбивые и холодоустойчивые, теневыносливые 

и засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления детей о 

разных группах 38 животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и 

домашние; животные разных континентов, разных природных сообществ – 

лесные, луговые, тундровые и т.п.; охраняемые животные). 

2. Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  

В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и 

особенностями Земли педагог предлагает детям рассмотреть 

соответствующие рисунки, модели, макеты. Дети изготавливают модели 

космических кораблей (в том числе из бросового материала). Дети 

знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях и устанавливают 

связь между их образом жизни и природными особенностями местности (из 

чего строят дома, делают одежду, что выращивают, какие экологические 

проблемы решают и т.п.). Педагог учит детей классифицировать предметы по 

внешним и внутренним признакам (форме, размеру, весу, скорости 

передвижения, назначению и т.д.).  

Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их 

свойствами (полиэтилен, керамика, драгоценные металлы, драгоценные 

камни и др.), рассказывает о том, что некоторые из них (например, 

полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на окружающую среду.  

В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постирать 

или отмыть, а что – трудно, что легко перенести, а что – тяжело, в чем легче 

переносить грузы, а в чем сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на 

какой поверхности рисовать легче, на какой труднее и пр. Дети выясняют, 

как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее производство (деревья, 

вода, энергия и т.п.), почему нужно экономить бумагу, как они могут это 

делать в детском саду. Педагог знакомит детей со свойствами магнита, его 

способностью притягивать к себе другие объекты. Дети узнают о звуке и его 

особенностях, проводят разные опыты.  

Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть шарики, 

поймать воздух полиэтиленовым пакетом, определить направление ветра с 
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помощью флюгера и т.п.). При использовании вентилятора обращается 

особое внимание на безопасность. Рассказывает о свойствах огня, 

показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и горит свеча; при этом 

учит правильно обращаться с огнем, избегать опасных ситуаций. Педагог 

побуждает детей к наблюдению (возможно во время экскурсий, просмотра 

видеоматериалов) за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, 

приспособления к условиям жизни.  

Дети разрабатывают природоохранные знаки с использованием 

различных символов, выполняют опыты и наблюдения по моделям и схемам, 

изготавливают вместе с педагогом оборудование для исследований, в том 

числе из бросового материала. Взрослый показывает, как узнавать в 

календаре числа, дни недели, месяцы. Знакомит с разными видами 

календарей. Показывает, как устроен календарь-свеча. Помогает отмечать в 

календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, вечером. Учит 

создавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время 

по солнечным, песочным, водяным, цветочным часам. Показывает, как найти 

по карте дорогу от дома к детскому саду, к центру города, в другой город. 

Учит составлять план воображаемого дома, комнаты. Дети исследуют 

территорию детского сада и по результатам исследований составляют ее 

макет (или макеты «Территория моей мечты»).  

Педагог организует познавательные походы, путешествия по 

экологической тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Аналогично организации образовательного процесса в старшей группе, на 

занятиях с детьми 6-7 (8) лет, помимо разнообразного раздаточного 

дидактического материала, используются рабочие тетради (не более 10 

минут). Не разрушая специфических для дошкольников видов деятельности, 

они помогают сформировать у них представление о тех новых видах 

деятельности, которые в скором времени им предстоят в школе. Ряд тем 

(например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит факультативный 39 

характер. Рекомендуется педагогам ориентироваться на уровень развития 

детей в группе и при необходимости заменять предложенные темы 

заданиями на закрепление или диагностическими ситуациями. 

Речевое развитие  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития:  
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- 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. 

Художественно-эстетическое развитие  

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-
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изобразительная деятельность  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

1) эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом  

2) культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов   

3) взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности  

4) интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности  

5) эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего)  

6) обогащение сенсорно-чувственного опыта  

7) организация тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений  

8) взаимосвязь обобщенных представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа  

9) естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

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  
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- 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. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

 

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 
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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 ОО; 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; 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.  

Для родителей воспитанников 6 - 8 лет могут быть актуальны такие 

темы как: поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных 

отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; причины детского 

непослушания; как правильно слушать ребенка; как ненавязчиво помогать, 

не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые лечат; 

совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль 

игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и 

девочки: два разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании 

духовных ценностей; как развивать у ребенка веру в свои силы; 

информационные технологии в жизни современной семьи и др. Воспитатель 

продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 

приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие 

«открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно 

знакомить родителей с образовательными программами, подходами к 

воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

1 занятие в неделю, 36 занятий в год 

 
 Сентябрь 

№ Тема, литература 

 

Цель Материалы к занятию 

1 «Числа 1-5. 

Повторение» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

125 

Повторить числа 1-5: образование, 

написание, состав. 

Закрепить навыки количественного и 

порядкового счёта. 

Демонстрационный – 

«домики» - для повторения 

состава чисел. 

Раздаточный – по пять 

кружков красного и 

зеленого цвета, цифры от 

одного до пяти. 

2 «Числа 1-5. 

Повторение» Л.Г. 

Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

128 

Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, знаки =, <  >. 

Повторить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, временные отношения 

«раньше-позже». 

Ввести в речевую практику термин 

задача. 

Демонстрационный – 

модель числового отрезка; 

геометрические фигуры: по 

пять квадратов, кругов, 

треугольников. 

Раздаточный – 

геометрические фигуры, 

листы бумаги 

3 «Число 6. Цифра 6» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

133 

Познакомить с образованием и 

составом числа 6, цифрой 6. 

Закрепить понимание взаимосвязи 

между целым и частью, 

представления о свойствах 

предметов, геометрические 

представлениями затруднения 

способом «спросить у того, кто 

Демонстрационный – 

изображения вагончиков 

поезда, цифры от одного до 

шести, модель числового 

отрезка. Раздаточный – 

кубики, игрушки и 

геометрические фигуры. 
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знает». 

4 «Число 6. Цифра 6» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

137 

Закрепить геометрические 

представления и познакомить с 

видом многоугольников – 

шестиугольником. 

 Закрепить счёт до 6, представления 

о составе числа 2-6, взаимосвязи 

целого и частей, числовом отрезке. 

Демонстрационный – 

полоски цв. бумаги, 

складной метр, модель 

числового отрезка. 

Раздаточный - полоски цв. 

бумаги, по шесть 

кружочков по шесть 

цветов. 

Октябрь 

5 «Длиннее, короче» 
Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

140 

Формировать умение сравнивать 

длины предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую 

практику слова «длиннее», «короче». 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, знание состава чисел 1-6, 

счетные умения в пределах 6. 

Демонстрационный – набор 

полосок, 12 кружков, 

модель числового отрезка, 

карточки с цифрами от 

одного до шести. 

Раздаточный - набор 

полосок, 12 кружков, 

карточки с цифрами от 

одного до шести, линейки. 

6 «Измерение длины» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

143 

Формировать представление об 

измерении длины с помощью мерки. 

Познакомить с такими единицами 

измерения длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень. 

Закрепить умение составлять мини-

рассказы и выражения по рисункам, 

тренировать счетные умения в 

пределах 6. 

Демонстрационный – 

изображение четырех 

человечков, четыре домика, 

две полоски бумаги, модель 

числового отрезка. 

Раздаточный – карточки с 

изображением таких же 

четырех человечков, лист 

бумаги с четырьмя 

домиками, две полоски 

бумаги. 

7 «Измерение длины» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

147 

Закрепить представления об 

измерении длины с помощью мерки 

и умение практически измерять 

длину отрезка заданной меркой. 

Познакомить с сантиметром и 

метром как общепринятыми 

единицами измерения длины, 

формировать умение использовать 

линейку для измерения длин 

отрезков. Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, сложении 

и вычитании, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа 6. 

Демонстрационный - белая 

плоска бумаги длиной 4 см, 

полоски-мерки, метр, 

модель сантиметра, 

линейка 

Раздаточный - белая 

полоска бумаги длиной 

двадцать см, полоски-

мерки, линейка, листки с 

тремя отрезками. 

8 «Измерение длины» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

150 

Закрепление знаний понятия части и 

целое. Знакомство детей с 

использованием отрезка для ответа 

на вопрос задачи. Умение составлять 

задачу по картинке, знать части 

задачи условия, вопрос, решение, 

ответ. 

Демонстрационный – 

изображения цветов, 

полоски бумаги. 

Раздаточный – плоски 

бумаги, линейка. 

9 «Число 7. Цифра 7» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Познакомить с образованием и 

составом числа 7, цифрой 7. 

Закрепить представление о составе 

числа 6, взаимосвязь частей и 

Демонстрационный – 

числовой отрезок, опорные 

таблицы, грибы, кубики, 

кости домин. 
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Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

154 

целого, понятие многоугольника. Раздаточный – кружочки по 

семь шт., полоски бумаги, 

цв. карандаши, кости 

домино 

Ноябрь 

10 «Число 7. Цифра 7» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

159 

Закрепить порядковый и 

количественный счёт, знание состава 

числа 7. 

Повторить сравнение предметов с 

помощью составления пар, приёмы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке 

Демонстрационный – 

модель числового отрезка, 

опорные таблицы для 

закрепления знания состава 

числа семь. 

Раздаточный – карандаши, 

счетные линейки. 

11 «Число 7. Цифра 7» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

164 

Закрепить представление о составе 

числа 7, взаимосвязи целого и 

частей, умение изображать эти 

взаимосвязи с помощью отрезка. 

2. Закрепить пространственные 

отношения, умения измерять длину 

отрезков с помощью линейки, 

приёмы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом 

отрезке..  

Демонстрационный – 

картинка с изображением 

козы, семь козлят, волк, 

домик, числовой отрезок. 

Раздаточный – линейка, 

цветные карандаши. 

12 «Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе» 
Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

168 

Формирование представлений о 

непосредственном сравнении 

предметов по массе, понятия 

«тяжелее, легче». Показ чашечных 

весов для взвешивания. Повторение 

смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, счет в 

пределах 7. 

Демонстрационный - две 

игрушки обезьянки и один 

слоненок, изображение 

воздухоплавательного 

аппарата, чашечные весы. 

Раздаточный – на каждый 

стол по три кастрюльки с 

крупой для игры 

«Поварята». 

13 «Измерение массы» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

171 

Формировать представление о 

необходимости выбора мерки для 

измерения массы, познакомить с 

меркой 1кг. Закрепить смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц на числовом 

отрезке. 

Демонстрационный – 

игрушки, картинка с 

изображением семи 

муравьев и картинка с 

изображением целого 

муравейника, чашечные 

весы, гири в один кг, пакет 

крупы и гвоздей один кг, 

набор геометрических 

фигур. 

Раздаточный – карандаши 

цветные 

Декабрь 

14 «Измерение массы» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

175 

Закрепить представление об 

измерении массы предметов с 

помощью различных весов, о 

сложении и вычитании масс 

предметов. 

Закрепить геометрические и 

пространственные представления, 

взаимосвязь частей и целого, умение 

составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами. 

Демонстрационный – 

картинки для игры «В 

магазине», чашечные весы, 

таблицы со схемами, 

геометрические фигуры. 

Раздаточный – лист бумаги, 

гуашь, карточки из 

разлинованной бумаги, 

карандаши, геометрические 

фигуры 

15 «Число 8. Цифра 8» Повторение состава числа 7. Демонстрационный – 
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Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

179 

Знакомство с цифрой и числом 8, 

образованием и составом числа 8. 

Повторение взаимосвязи частей и 

целого.  

таблички с семью 

квадратами красного и 

синего цвета и три красного 

квадрата – отдельно, 

числовой отрезок, набор 

цифр от одного д восьми, 

демонстрационные кости 

домино, фигуры. 

Раздаточный – на каждого 

ребенка по пять синих и 

пять красных квадратов, цв. 

карандаши. 

16 «Число 8. Цифра 8» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

183 

 Формировать счетные навыки и 

умение в пределах 8.  Закрепить 

представление об измерении длины 

и массы предметов, о присчитывании 

и отсчитывании единиц на числовом 

отрезке.  

Демонстрационный – 

числовой отрезок, таблицы 

состава числа восемь, 

цифры от одного до восьми, 

изображение лягушонка, 

кружочки разных цветов. 

Раздаточный – линейка, цв. 

карандаши, счетные 

палочки. 

17 «Число 8. Цифра 8» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

187 

Повторить прием сравнения групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар.  

 Закрепить представления о составе 

числа 8, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом 

Демонстрационный – 

«письмо» из Страны 

геометрических фигур, 

«домик» числа восемь, 

цифры от одного до восьми, 

геометрические фигуры, 

таблицы-схемы к задачам 

Раздаточный – конверты с 

письмами, геометрические 

фигуры, таблицы – схемы к 

задачам. 

Январь 

18 Закрепление 

пройденного 

материала. Работа в 

рабочих тетрадях 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз-ступенька, два-

ступенька…» 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, знание состава чисел 1-8, 

счетные умения в пределах 8. 

Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, сложении 

и вычитании, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа 8. 

Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, сложении 

и вычитании, взаимосвязи 

Рабочие тетради 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 

«Раз-ступенька, два-

ступенька…», цв. 

карандаши. 

19 «Объём. Сравнение по 

объёму» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

192 

Сформировать представление об 

объёме (вместимости), сравнение 

сосудов по объёму с помощью 

переливания. 

Закрепить счетные умения в 

пределах числа 8, взаимосвязь 

целого и частного 

Демонстрационный – 

стаканы разной высоты и 

разным диаметром, 

подкрашенная вода, круги 

двух цветов, цифры от 

одного до восьми, числовой 

отрезок, таблицы состава 

чисел шесть, семь и восемь. 

Раздаточный – фишки, по 

шесть кружков двух цветов, 

игрушечная посуда разного 
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объема. 

20 «Измерение объёма» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

196 

Сформировать представление об 

измерении объёмов с помощью 

мерки, зависимость результата 

измерений от выбора 

меркиЗакрепить понимание смысла 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, представление о 

разностном сравнении чисел на 

предметной основе, счётные умения 

в пределах 8. 

Демонстрационный – 

коробка с кубиками, 

игрушечная посуда, посуда 

с водой для демонстрации 

опытов, таблица состава 

чисел шесть, семь и восемь. 

Раздаточный – на каждый 

стол по одному 

игрушечному ведерку и 

посуда с водой для 

проведений наблюдений, 

линейки, кубики. 

21 «Число 9, цифра 9» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

200 

Познакомить с образованием и 

составом числа 9, цифрой 9.  

 Закрепить умение находить 

признаки сходства и различия фигур, 

взаимосвязь целого и частей, 

сложение и вычитание на числовом 

отрезке 

Демонстрационный – 

числовой отрезок, по 

восемь кружков красного и 

синего цвета, таблицы для 

игры «Путешествие в 

Сообразилию» 

Раздаточный – карточки с 

цифрами от одного до 

девяти, линейка, цв. 

карандаши, листок с 

«заготовками числового 

отрезка. 

Февраль 

22 «Число 9, цифра 9» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

204 

Познакомить с циферблатом часов, 

сформировать представление об 

определении времени по часам.  

2. Закрепить счёт, представление о 

цифре 9 и составе числа 9, 

взаимосвязи целого и частей. 

Демонстрационный – 

модель циферблата часов с 

подвижными стрелками, 

таблицы для закрепления 

состава числа девять, 

карточки с цифрами т 

одного до девяти. 

Раздаточный – модель 

циферблата часов, карточки 

с цифрами от одного до 

девяти, линейка 

23 «Число 9, цифра 9» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

204 

Закрепить представление о составе 

числа 9, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом 

изображении с помощью отрезка.  

Повторить приём сравнения чисел на 

предметной основе (составление 

пар), сложение и вычитание чисел на 

числовом отрезке. 

Демонстрационный – 

числовой отрезок, цифры от 

одного до девяти, знаки 

плюс, -, равно, <, >. 

Раздаточный – цв. 

карандаши, цифры от 

одного до девяти, знаки 

плюс, -, равно, <, >. 

24 «Площадь. Измерение 

площади» Л.Г. 

Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

212 

Сформировать представление о 

площади фигур, сравнение фигур по 

площади непосредственно и с 

помощью условной мерки.  

Закрепить порядковый и 

количественный счёт, состав чисел 8, 

9, умение решать простые задачи на 

основе взаимосвязи частей и целого. 

Демонстрационный – 

«кляксы» Буратино, 

«письмо» Мальвины, 

отдельно «детали» 

конверта, опорные таблицы 

состава чисел на восемь и 

девять. 

Раздаточный – «кляксы» 

Буратино, «конверты», по 

комплекту «деталей». 

25 «Измерение площади» Закрепить приём сравнения фигур по Демонстрационный – 
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Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

217 

площади с помощью мерки, 

познакомить с единицей измерения 

площади – см2. 

Закрепить порядковый и 

количественный счёт, состав чисел 8, 

9, умение решать простые задачи на 

основе взаимосвязи частей и целого.  

картинка с изображением 

цирка и клоунов, 

дрессированные животные, 

таблицы состава чисел 

восемь и девять. 

Раздаточный – цифры от 

одного до девяти, знаки 

плюс и минус, «письмо» от 

клоунов. 

Март 

26 «Число 0, цифра 0» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

220 

Сформировать представления о 

числе 0 и его свойствах. 

Закрепить счётные умения, 

представления о числовом отрезе, 

взаимосвязи частей и целого  

Демонстрационный – 

числовой отрезок, цифры от 

нуля до девяти, 

геометрические фигуры. 

Раздаточный – счетный 

материал 

27 «Число 0, цифра 0» 
Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-

ступенька, два-

ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

224 

Закрепить представление о числе 

и цифре 0, о составе чисел 8 и 9.  
Формировать умение составлять 

числовые равенства по рисункам 

и наоборот, переходить от 

рисунков к числовым равенствам.  

Демонстрационный – 

числовой отрезок, таблицы 

состава чисел в пределах 

девяти, геометрические 

фигуры. 

Раздаточный – 

геометрические фигуры, 

линейки, карандаши, 

цифры-карточки от одного 

до девяти 

28 «Число 10» Л.Г. 

Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

229 

Сформировать представление о 

числе 10, его образовании, 

составе и записи.  
Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

умение распознавать 

треугольники и 

четырёхугольники. 

Демонстрационный – 

картинки с изображением 

птиц и зверей, 

геометрические фигуры, 

числовой отрезок, карточки 

с записью чисел от одного 

до десяти. 

Раздаточный – десять 

кружков синего и красного 

цвета, карточки с записью 

чисел от одного до десяти. 

29 «Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

233 

Формировать умение находить в 

окружающей остановке предметы 

формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, 

кирпичика). 
Закрепить представление о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложение и 

вычитание на числовом отрезке.  

Демонстрационный – 

параллелепипед, куб, шар; 

предметы, имеющие форму 

параллелепипеда, куба, 

шара; плоские фигуры, 

числовой отрезок; таблицы 

состава числа десять. 

Раздаточный – цифры от 

одного до девяти, 

карандаши, геометрические 

фигуры. 

Апрель 
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30 «Пирамида. Конус. 

Цилиндр» Л.Г. 

Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

236 

Формировать умение находить в 

окружающей остановке предметы 

формы пирамиды, конуса, 

цилиндра. 
Закрепить представление о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложение и 

вычитание на числовом отрезке.  

Демонстрационный – 

пирамида, конус, цилиндр; 

предметы, имеющие форму 

пирамиды, конуса, 

цилиндра; плоские фигуры; 

числовой отрезок; таблицы 

состава числа десять. 

Раздаточный – пирамида, 

конус, цилиндр; 

геометрические фигуры; 

карточки с записью чисел 

от одного до десяти. 

31 «Символы» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

241 Познакомить детей с 

использование символов для 

обозначения свойств предметов 

(цвет, форма, размер).  
Закрепить представление о 

составе чисел 8, 9, 10, умение 

ориентироваться по плану.  

Демонстрационный – 

предметы и геометрические 

фигуры разных цветов, 

формы и размера; карточки 

с изображением символов, 

обозначающих цвет, форму 

и размер, таблицы состава 

чисел восемь, девять и 

десять, числовой отрезок. 

Раздаточный – 

геометрические фигуры, 

цифровые карточки от 

одного до десяти, линейки 

и цв. карандаши. 

32 «Повторение». Игра 

«Путешествие в 

страну Математику» 
Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-

ступенька, два-

ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

246 

Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления.  
Повторить порядковый и 

количественный счёт, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10.  

Демонстрационный – 

картинки – отгадки к 

загадкам о видах 

транспорта, лист с 

нарисованной по точкам 

ракетой, таблицы для 

закрепления состава чисел 

в пределах десяти, 

числовой отрезок. 

Раздаточный – карточки с 

точками и цифрами, 

линейки, цв. карандаши. 

33 «Повторение». Игра 

«Скоро в школу» 
Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина Раз-

ступенька, два-

ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников, стр. 

249 

 Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязи 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 10. 
Закрепить представление о 

символах, сложении и вычитании 

на числовом отрезке.  

Демонстрационный – 

опорный таблицы для 

закрепления состава чисел, 

числовой луч, схемы-

заготовки к задачам, знака 

плюс и минус. 

Раздаточный – карточки с 

числами от нуля до десяти, 

схемы-заготовки к задачам, 

знаки плюс и минус, 

палочки, геометрические 

фигуры, карточки – схемы 

к задачам. 

Май 
34 Закрепление 

пройденного 

материала. Работа в 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, знание состава чисел , 

счетные умения в пределах .  

Рабочие тетради 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз-ступенька, два-
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рабочих тетрадях 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина 

«Раз-ступенька, два-

ступенька…» 

 Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

сложении и вычитании, 

взаимосвязи целого и частей, 

составе числа . Закрепить 

представления о сравнении групп 

предметов с помощью 

составления пар, сложении и 

вычитании, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа  

ступенька…», цв. 

карандаши 

35 Закрепление 

пройденного 

материала. Работа в 

рабочих тетрадях 

Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина 

«Раз-ступенька, два-

ступенька…» 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, знание состава чисел 1-6, 

счетные умения в пределах 6. 

Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, сложении 

и вычитании, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа 6. 

 Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, сложении 

и вычитании, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа 6. 

Рабочие тетради 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз-ступенька, два-

ступенька…», цв. 

карандаши. 

36 Мониторинг   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

1 занятие в неделю, 36 занятий в год 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема, литература 

 

Цель Материалы к занятию 

1 «Воспоминание о лете» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Стр.383 

Уточнить представления детей о 

летних месяцах года и их 

характерных признаках. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Иллюстрации о лете, 

картинки летних игр, 

иллюстрации времен 

года, 

2 «Береги природу» 

Вахрушев А.А, 

Кочемасова Е.Е. 

«Здравствуй, мир!» Стр. 

389 

Познакомить детей с профессиями 

людей, занимающихся охраной 

природы. Формировать 

представление детей о природе как о 

едином целом. 

Иллюстрации природы, 

леса, речки, картинки 

профессий людей 

занимающихся охраной 

природы. 

3 «Наш общий дом» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир» Стр. 

395 

Учить находить взаимосвязи в живой 

и неживой природе с деятельностью 

человека. Формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы. 

Рисунки с сюжетными 

картинками о правилах 

поведения на природе 

4 «День непослушания» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир». Стр. 398 

Учить детей составлять символы и 

правильно их понимать. 

Рисунки с сюжетами о 

правилах поведения при 

совместной игре 
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Октябрь 

5 «Путешествие в 

прошлое» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир». Стр.400 

 

Познакомить детей с правилами 

поведения в разное время (с 

древности до наших дней) 

Иллюстрации правил 

поведения, картины 

изображающие разных 

людей разных эпох: 

первобытных людей, 

древней Руси, времен 

Петра I, революции, 

современников. 

6 «Путешествие по улицам 

города» А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

403 

Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве .Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

Карта – схема, 

иллюстрация городских 

улиц, дорожные знаки. 

7 Мы живём в России 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

406 

 

закреплять знания детей о 

государственной символике, 

обобщить их представления о России 

как о едином государстве, 

воспитывать любовь к Родине. 

Карта мира (глобус), 

карта России, 

изображение флага и 

герба России, 

аудиозапись гимна 

России, изображения 

посуды различных 

народных промыслов 

России, люди в русских 

национальных костюмах 

8 Мы живём в России 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

412 

 

Формировать представления о 

России как о многонациональном 

государстве, закреплять культурно-

исторические и географические 

знания об особенностях родного 

края, воспитывать толерантность и 

уважение к традициям других 

народов, закреплять умение 

соблюдать правила безопасности. 

Карта мира (глобус), 

карта России с 

изображениями 

полезных ископаемых 

Ноябрь 

9 «Собираясь в путь» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». 

Стр.414 

 

Обобщить знания детей о 

транспорте, предметах личной 

гигиены, предметах быта, мебели, 

посуды, электроприборах и пр. 

Воспитывать чувство коллективизма 

и сопереживания. 

Картинки с 

изображением 

предметов: палатка, 

компас, книга, часы, 

чемодан, рюкзак, мыло, 

очки, автобус, пароход, 

письменные 

принадлежности, 

веревка, аптечка, 

телевизор, игрушки и 

т.д. 

10 «Путешествие в 

Европу» А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир» Стр. 

417 

 

Формировать у детей представление 

об изобретателях и изобретениях. 

Формировать у детей представление 

об особенностях природы Европы. 

Карта мира или глобус, 

иллюстрации к русским 

народным сказкам и 

европейским. 

11 «Путешествие в Азию» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

420 

Формировать у детей представление 

об особенностях природы Азии. 

Продолжать формировать 

представления о взаимозависимости 

живых организмов и среды обитания. 

Карточки с 

изображением животных 

Азии. 



ПРОЕКТ 
 

42 

 

 

12 «Путешествие в Азию. В 

краю рисовых полей» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

423 

учить находить взаимосвязи 

деятельности человека с живой и 

неживой природой (на примере 

возделывания риса, изобретения 

бумаги, великого шёлкового пути),  

Фотография, 

иллюстрирующая, как 

растёт рис 

Декабрь 

13 «Путешествие в Южную 

Америку» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». 

Стр.426 

Формировать у детей представление 

об особенностях природы Южной и 

северной Америки. Продолжать 

формировать представления о 

взаимозависимости живых 

организмов и среды обитания. 

Карточки с 

изображением животных 

Южной Америки 

14 «Путешествие в 

Северную Америку» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир». Стр. 430 

Формировать у детей представление 

об особенностях природы Южной и 

Северной Америки. Продолжать 

формировать представления о 

взаимозависимости живых 

организмов и среды обитания. 

Картины с 

изображением Евразии и 

Южной Америки и 

карточки с животными 

этих континентов, 

картина с изображением 

Северной Америки и с 

животными этого 

континента. 

15 «В гостях у индейцев» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир». Стр. 432 

Формировать представление о 

человеке как о части живой природы. 

Познакомить детей со свойствами 

колеса: качение, блок для подъема 

тяжестей. 

Картинки с 

изображением 

предметов XVI в., 

предметы в которых 

используются колеса. 

16 «Маски на лице» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

435 

Закрепить умение детей распознавать 

и описывать разные эмоциональные 

состояния. 

Маски с изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний. 

Январь 

17 «Путешествие в 

Африку» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир» Стр. 

437 

 

Формировать у детей представление 

об особенностях природы Африки. 

Продолжать формировать 

представления о взаимозависимости 

живых организмов и среды обитания. 

Карточки с 

изображением животных 

гор и джунглей, 

карточки с 

изображением животных 

пустынь, карточки 

зверей и птиц саванн, 

карта Африки. 

18 «Что скрывают 

пирамиды» А.А. 

Вахрушев Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир». Стр. 441 

Учить находить взаимосвязи в живой 

и неживой природе с деятельностью 

человека. Формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы. 

Рисунки или фото с 

изображением 

египетской пустыни, 

символы – египетские 

рисунки. 

19 «Путешествие в 

Австралию» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

444 

Формировать у детей представление 

об особенностях природы Австралии. 

Продолжать формировать 

представления о взаимозависимости 

живых организмов и среды обитания. 

Карточки с 

изображением животных 

Азии, Европы, Америки, 

Африки, карта мира, 

карточки с животными 

Австралии. 

Февраль 

20 «Путешествие в 

Австралию. Великое 

Учить находить взаимосвязи 

деятельности человека с живой и 

Карточки с 

изображением кроликов 
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равновесие» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

447 

 

неживой природой и травы, фотографии 

национального парка 

Австралии 

21 «Путешествие в 

Антарктиду. Полярники 

и метеорологи» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир». Стр. 450 

 

Учить находить взаимосвязи в живой 

и неживой природе с деятельностью 

человека. Формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы. 

Рисунок с изображением 

айсберга; картинки с 

изображением 

предметов; календарь, 

компас, рюкзак, 

фонарик, градусник, 

утепленная одежда, 

спальный мешок, 

термос, лыжи и тд. 

22 «Путешествие по 

Антарктиде» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

мир». Стр. 453 

Формировать у детей представление 

об особенностях природы 

Антарктиды. Продолжать 

формировать представление о 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания. 

Карточки с 

изображением рыб, 

птиц, зверей Антарктиды 

23 «По морю, по океану» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир» Стр. 

456 

Учить находить взаимосвязи в живой 

и неживой природе с деятельностью 

человека. Формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы. 

Карточки с 

изображением кораблей, 

морей, гор, вулканов. 

Март 

24 «Путешествие на 

морское дно» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

459 

 

Продолжить формировать 

представление детей о природе как о 

едином целом. Уточнить и 

расширить представления детей о 

животном и растительном мире 

океанов. 

Карточки с 

изображением морских 

обитателей 

25 «На прогулку в зоопарк» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». 

Стр.462 

Формировать представление у детей 

о разнообразии растительного и 

животного мира планеты. Развивать 

творческое воображение детей. 

Карточки с 

изображением животных 

и птиц. 

26 «Почему люди такие   

разные» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

464 

Продолжать формировать 

представления о взаимозависимости 

живых организмов и среды обитания. 

Развивать способности детей 

наблюдать, описывать ,строить 

предположения и предлагать 

способы их проверки. 

Карта мира, карточки с 

изображением животных 

разных континентов, 

карточки с 

изображением людей 

разной расы. 

27 «По страницам книг» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

466 

 

Формировать представление у детей 

о значении книги в жизни людей. 

Формировать у детей представление 

о мировой культуре и о вкладе 

России в мировую культуру. 

Фотографии библиотек, 

иллюстрации к сказкам 

«Теремок», «Колобок». 

Апрель 

28 Идём в музей А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова «Здравствуй, 

Формировать представления о 

видовом разнообразии музеев. 

Формировать элементарные 

Фотографии музеев, 

ценных памятников 

культуры. 
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мир». Стр.469 

 

представление о мировой культуре. 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса. 

29 «Космическое 

путешествие» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

473 

Продолжать формировать 

представление у детей о природе как 

о едином целом. Сформировать у 

детей представление о строение 

солнечной системы .Сформировать 

представление о звезде, планете, 

спутнике, космонавтике, МКС, 

рассказать о подвиге Ю.А. Гагарина. 

Схема строения 

солнечной системы 

30 «Путешествие в 

будущее» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

475 

Развивать любознательность, 

самостоятельность, умение работать 

в коллективе. Развивать творческое 

воображение и фантазию детей. 

Карточки с 

изображением 

предметов разных эпох 

по группам. Цв. 

карандаши и листочки 

бумаги. 

31 От глубокой древности 

до наших дней» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

477 

 

формировать представление у детей 

о значении открытий и изобретений в 

жизни человека, закреплять у них 

умение анализировать ситуацию 

выбирать оптимальное решение и 

 умение соблюдать правила 

безопасности, воспитывать уважение 

к достижениям человеческой 

цивилизации. 

Карточки с 

изображением 

волшебных предметов, 

карточки с 

изображением 

современных предметов, 

счеты, калькулятор, 

изображение 

арифмометра. 

32 «День Победы» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

479 

закреплять у детей культурно-

исторические и географические 

знания об особенностях родного 

края, воспитывать любовь к малой и 

большой Родине 

Фотографии памятников 

посвященные Великой 

Отечественной Войне 

Май 

33 «Голубая планета» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». 

Стр.482 

 

Продолжать формировать 

представление у детей о природе как 

о едином целом. Формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы. 

Схема строения 

солнечной системы, 

карточка с 

изображением планеты 

Земля. 

34 «Я-гражданин мира» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

484 

Закреплять культурно-исторические 

и географические знания о земле. 

Воспитывать толерантность и 

уважение к традициям других 

народов, закреплять умение 

соблюдать правила безопасности. 

Карта мира, картинки с 

изображением 

различных достижений 

людей. 

35 «Кругосветное 

путешествие» А.А. 

Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир». Стр. 

488 

 

Закрепить умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы и 

умение соблюдать безопасность. 

Развивать любознательность, 

самостоятельность, умение работать 

в коллективе. 

Карта мира, карточки с 

изображением 

животных, птиц, 

растений, карта мира с 

маршрутом, карточки с 

изображением 

предметов 

путешественника. 

36 Мониторинг   
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Календарно- тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(конструирование). 

2 занятия в месяц, 18 занятий в год 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема, литература 

 

Цель   Материалы к занятию 

1 «Как хорош дом, в 

котором ты живешь» 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа Стр.44 

 

Продолжать знакомить с 

архитектурой как искусством 

сооружения различных зданий. 

Расширить представление о доме 

такими понятиями как семья, 

дружба, любовь, забота, 

порядочность, уют, лад. Создать 

условия для конструирования по 

замыслу. Вызвать интерес к 

поиску новых способов 

конструирования на основе 

представления о характерных 

особенностях архитектурного 

сооружения. Продолжать учить 

планировать деятельность. 

Демонстрационный 

материал: карточка 1; 

иллюстрации или 

фотографии с 

изображением 

архитектурных 

сооружений. 

Практический 

материал: широкий 

выбор основных 

строительных деталей. 

2 Где живет семейная Дать понятие о скрапбукинге, как Демонстрационный 
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память: скрапбукинг 

И.А. Лыкова 

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.Стр.58 

о домашнем хобби, связанном с 

хранением памяти о людях и 

событиях. Вызвать интерес к 

конструированию фотоальбома 

материал: варианты 

фотоальбомов или их 

изображения. 

Практический 

материал: картон, 

белая и цв. бумага, 

ленточки, ножницы, 

клей. 

Октябрь 

3 «Как натюрморт весело 

стал пейзажем» И.А. 

Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа Стр.76 

 

Расширять опыт 

конструирования на плоскости из 

силуэтов овощей и фруктов. 

Инициировать поиск способов 

изменения композиции для 

преобразования натюрморта в 

пейзаж. Уточнить представление 

о натюрморте и пейзаже как 

жанрах изобразительного 

искусства. 

Продолжать формировать опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества. Развивать 

восприятие, ассоциативное и 

композиционное мышление, 

творческое воображение. 

Демонстрационный 

материал: 

репродукции или 

фотографии 

натюрморта и пейзажа. 

Практический 

материал: наборы 

овощей, фруктов и 

ягод. Варианты 

бумажных корзинок, 

ваз, подносов. 

4 «Журавль- перелетная 

птица» Конспект 

Формировать умение складывать 

из листа бумаги журавлика, 

машущего крыльями из базовой 

формы «двойной квадрат». Учить 

складывать бумагу, тщательно 

выравнивая углы, закрепить 

умение следовать устным 

инструкциям. Закрепить понятия: 

«диагональ», «угол», «сторона», 

«заготовка». Совершенствовать 

умение детей работать со 

схемами при выполнении 

поделок в технике оригами. 

Белая и цв. бумага, 

схема. 

Ноябрь 

5 Конструктор «лего» 

«Машина» Конспект 

Расширять представления о 

специальных машинах и их 

значении в жизни человека. 

Знакомить детей с приёмами 

конструирования из лего – 

конструктора. Создание условий 

для формирования 

исследовательских умений у 

детей. Учить анализировать свою 

деятельность. Учить создавать 

модели транспорта по схеме. 

Развивать внимание, память, 

Конструктор «лего», 

инструкция-схема  
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мышление, творческое 

воображение и речь детей. 

6 «Домашние животные 

и их детеныши» 

Конспект  

Формировать умения следовать 

устным инструкциям; обучать 

различным приемам работы с 

бумагой; повторить основные 

геометрические фигуры. 

воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги; 

формировать культуру труда и 

совершенствовать трудовые 

навыки; учить аккуратности, 

умению бережно и экономно 

использовать материал, 

содержать в порядке рабочее 

место. 

Оригами схема, 

иллюстрации или 

фотографии животных, 

бумага. 

Декабрь 

7 «Как бумажный конус   

стал игрушкой». И.А. 

Лыкова 

Конструирование в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. Стр.94 

Вызвать интерес к 

конструированию игрушек на 

основе бумажных конусов. 

Демонстрационный 

материал: варианты 

конусов три 

одинаковых круга, 

варианты разверток 

для получения 

конусов. 

Практический 

материал: бумажные 

круги разного цвета, 

цв. бумага для 

оформления, ножницы, 

клей, узкий скотч. 

8 «Как мы сплели   

рождественский венок» 

И.А. Лыкова 

Конструирование в    

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. Стр.102 

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

рождественского венка. 

Познакомить с новыми 

способами конструирования-

плетение из двух или трех жгутов 

Демонстрационный 

материал: разные 

рождественские венки. 

Для практической 

работы: разные 

материалы для 

конструирования 

рождественского венка 

способом «плетение», 

мелкие новогодние 

игрушки, 

колокольчики, 

бубенчики, бусины, 

бисер, тесьма, 

кружева, ленты, ветки, 

шишки. 

Январь 

9 «Зимующие птицы 

(Снегирь)» 

Конспект    

Учить создавать образ методики 

оригами под диктовку. 

Закреплять умение складывать 

квадрат в разных направлениях, 

Оригами схема, 

бумага, картинки 

зимующих птиц. 
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учить детей загибать углы разной 

величины и делать складку. 

развивать мелкую моторику 

пальцев, внимание, память. 

10 «Как мы подготовили 

зимнюю Олимпиаду» 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» Стр.120 

 

Расширить представление о 

зимней Олимпиаде и архитектуре 

Олимпийского комплекса (на 

примере Сочи 2014). Вызвать 

интерес к конструированию 

макетов спортивных арен и 

человечков- спортсменов. 

Создать условия для 

сотворчества по предложенной 

теме. Инициировать свободный 

выбор материалов и способов 

конструирования. Усложнить 

каркасный способ 

конструирования человечков из 

фольги. 

Демонстрационный 

материал: карточка 8 

из зимнего комплекта, 

фотографии 

олимпиады. 

Практические 

материалы: 

строительный 

материал и наборы 

конструкторов, фольга, 

цв. бумага, ножницы, 

клей, картонные 

коробки. 

Февраль 

11 «Как мы подготовили 

зимнюю Олимпиаду» 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» Стр.120 

 

Продолжить создавать условия 

для сотворчества по 

предложенной   теме. 

Формировать образ тела 

человека. Развивать эстетическое 

в осприятие, креативность, 

пространственное мышление, 

Демонстрационный 

материал: карточка 8 

из зимнего комплекта, 

фотографии 

олимпиады. 

Практические 

материалы: 

строительный 

материал и наборы 

конструкторов, фольга, 

цв. бумага, ножницы, 

клей, картонные 

коробки. 

12 «Что подарим папе? 

галстук со звездой» 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» Стр.124 

 

Вызвать интерес к 

конструированию мужского 

подарка-галстука, украшенного 

пятиконечной звездой. 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами и киригами. 

Показать способ 

конструирования галстука из 

бумажного квадрата. Раскрыть 

символику звезды и предложить 

для освоения способ 

конструирования пятиконечной 

формы. Воспитывать желание 

радовать членов своей семьи 

рукотворными подарками. 

Демонстрационный 

материал: несколько 

галстуков разной 

расцветки, 

поздравительные 

открытки «День 

защитника Отечества», 

схемы оригами 

галстука и звезды. 

Практическая работа: 

цв карандаши, 

бумажные квадратики 

красного цвета, 

ленточки, 

ножницы и клей. 

Март 

13 «Что подарим мамам? 

Открытку «поп-ап» 

Вызвать интерес к 

конструированию объемной 

Демонстрационный 

материал: несколько 
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И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» Стр.128 

 

открытки, напоминающей букет 

в ажурной упаковке с бантиком. 

Дать представление о 

современных (hand-made) и 

объемных (pop- up). Продолжать 

знакомить с дизайном подарков. 

Показать способы 

конструирования объемного 

цветка. Создать условия для 

свободного сочетания 

художественных материалов, 

техник, инструментов (ножниц, 

дырокол). 

поздравительных 

открыток. 

Практический 

материал: упаковочная 

и цв. бумага, ленточки, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

14 «Чем нас радует 

весна?» 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» Стр.136 

 

Помочь детям создать 

художественный образ весны-

красавицы. Вызвать интерес к 

конструированию весенних 

символов: солнце, дождь, лужа, 

облако, птица, бабочка. 

Продолжать знакомить с 

техникой квиллинг 

(конструирование из бумажных 

полосок).. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации, 

фотографии весны, 

базовые формы 

квиллинга. 

Практический 

материал: бумажные 

разноцветные полоски, 

цв. бумага, клей, 

ножницы, пинцеты, 

салфетки. 

Апрель 

15 «Транспорт нашей 

улице» (конструктор 

Лего) 

Конспект  

 

Формировать представление 

детей о строительном виде 

транспорта, закреплять умение 

работать по рисунку-схеме. 

Развивать мышление, 

воображение. Учить 

самостоятельно анализировать, 

определять этапы работы. 

Иллюстрации улиц, 

транспорта, 

инструкция-схема, 

конструктор 

«Лего». 

16 «Первые 

подснежники» 

Конспект  

 

Совершенствовать навык работы 

с бумагой (продолжать учить 

детей складывать бумагу 

квадратной и треугольной формы 

в разных направлениях); 

Освоить геометрические 

понятия: треугольник, квадрат, 

угол, горизонтальная и 

вертикальная линии (при 

складывании бумаги); Умение 

ориентироваться на плоскости и 

в пространстве. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации цветов, 

весны, образец цветка. 

Практический 

материал: цв. бумага, 

клей, ножницы, 

картон. 

Май 

17 «На планете 

Маленького принца» 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

Вызвать интерес к 

конструированию фантазийных 

образов. Познакомить с новым 

способом конструирования из 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации к сказке 

«Маленький принц», 
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детском саду» Стр.154 

 

бумаги «складывание 

гармошкой». 

Развивать ассоциативное 

восприятие, образное мышление, 

творческое воображение. 

модель «гармошка из 

бумаги» 

подготовленная 

воспитателем. 

Практический 

материал: бумажные 

формы разного цвета и 

размера, круг для 

изображения планеты. 

18 «У каждого свой 

цветик-семицветик» И.  

.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» Стр.156 

 

Вызвать интерес к 

конструированию фантазийного 

цветка по мотивам сказки В 

Катаева «Цветик-семицветик» 

Уточнить представление о 

строении цветка базовых 

приемах стилизации. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации к сказке 

«Цветик - семицветик» 

цифра семь, бумажный 

лепесток, карточка 8 из 

весеннего комплекта. 

Практический 

материал: цв. бумага 

бумажные салфетки, 

клей, 

ножницы. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Формирование основ безопасности) 

1 занятие в неделю, 36 занятий в год 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема, литература Цель Материалы к занятию 

1 Внешность человека 

может быть обманчива 

Авдеева Н.Н., Князева  

О.Л, Стеркина Р.Б..  

«Безопасность» стр  стр. 

40 

Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его  

добрые намерения. 

Серия сюжетных 

картинок. 

2 Опасные ситуации: 

контакты с  

незнакомыми людьми  

на улице» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б. «Безопасность» стр 

42 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить ребенка 

правильно себя вести в таких 

ситуациях 

Серия сюжетных 

картинок. 

3 Пожароопасные Познакомить детей с Серия сюжетных 
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предметы» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б.  

«Безопасность» стр. 54 

пожароопасными предметами,  

сформировать чувство опасности 

огня; 

картинок. 

4 Предметы, требующие 

осторожного обращения 

Н.Н. Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 56 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Серия сюжетных 

картинок. 

Октябрь 

5 Пожар Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» Стр. 61 

Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара 

Серия сюжетных 

картинок. 

6 "Как вызвать  

полицию" Н.Н. Авдеева, 

Князева О.Л, Р.Б 

Стеркина, 

«Безопасность» стр. 63 

Рассказать о профессии работника 

полиции, познакомить с номером 

«102» научить вызывать полицию по 

телефону в экстренных случаях. 

Серия сюжетных 

картинок. 

7 Скорая помощь» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность, стр 64 

Рассказать о работе скорой помощи, 

познакомить с номером «103» 

научить вызывать полицию по  

телефону в экстренных случаях. 

Серия сюжетных 

картинок. 

8 «Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности» Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» Стр. 66 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Серия сюжетных 

картинок. 

Ноябрь 

9 «Взаимосвязь и  

взаимодействие в  

природе» Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л, Стеркина  

Р.Б. Безопасность стр.70 

Развить у детей понимание того, что 

планета Земля — наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек — часть 

природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной  

знакомство с экономическими 

категориями: налог  

формируем понятие истинного 

богатства человека 

Серия сюжетных 

картинок. 

10 Будем беречь и охранять 

природу. Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

Безопасность» Стр. 73 

Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о 

том, какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

Серия сюжетных 

картинок. 

11 Съедобные и 

несъедобные грибы Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность»стр.77 

Научить детей различать грибы 

(съедобные, не- съедобные) по 

внешнему виду. 

Картинки с 

изображениями грибов 
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12 Съедобные ягоды и 

ядовитые растения Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр79 

 

Познакомить детей со

 съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также 

научить различать их и правильно 

называть. 

Картинки с 

изображениями ягод и 

растений 

13 Контакты с животными 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 83 

 

Рассказать об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при 

контакте с животными 

Картинки с 

изображениями 

животных 

Декабрь 

14 Как устроено тело 

человека Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» Стр. 84 

 

Ознакомить детей с тем, как устроено 

тело человека. 

рассматривание 

иллюстраций,; беседа  

 

15 "Что мы делаем, когда 

едим" Авдеева  

Н.Н., Князева О.Л,  

Стеркина Р.Б..  

Безопасность стр. 89 

Познакомить с назначением и работой 

системы пищеварения, правилами 

поведения за столом. 

рассматривание 

иллюстраций,; беседа 

16 Как мы дышим» Авдеева 

Н.Н.,  

Князева О.Л, Стеркина  

Р.Б.. Безопасность  стр 90 

Ознакомить детей с органами 

дыхания 

рассматривание 

иллюстраций,; беседа 

17 «Как движутся  

части тела» Авдеева  

Н.Н., Князева О.Л,  

Стеркина Р.Б..  

«Безопасность» стр 93 

знакомить детей с назначением мышц, 

костей,  

суставов, их ролью в строении тела 

человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела. 

рассматривание 

иллюстраций; беседа 

Январь 

18 «Отношение к  

больному человеку» 

Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л, Стеркина 

«Безопасность» стр. 95 

Воспитывать чувство сострадания, 

соучастия к больным, престарелым и 

одиноким людям; пробудить желание 

помочь, облегчить тяжелую  

участь таких людей. 

беседа 

19 «Микробы и вирусы» 

Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л, Стеркина 

«Безопасность» стр. 96 

Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Серия сюжетных 

картинок. 

20 Здоровье и болезнь» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина 

«Безопасность» стр 97 

Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью 

Серия сюжетных 

картинок. 

Февраль 

21 Личная гигиена Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 98 

Развить у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Серия сюжетных 

картинок. 

22 «Витамины и полезные 

продукты» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Рассказать детям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья  человека. 

Картинки с 

изображением овощей, 

фруктов 
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«Безопасность» Стр. 101 

23 «Здоровая пища» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 104 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания— еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Серия сюжетных 

картинок. 

24 «Режим дня» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 106 

Сформировать у детей представления 

о правильном режиме дня и пользе 

его соблюдения для здоровья. 

Схемы с изображением 

режима дня 

Март 

25 «На воде, на солнце» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева Р.Б. Стеркина 

Безопасность» Стр. 108 

 

Объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила 

безопасности. 

Серия сюжетных 

картинок. 

26 «Спорт» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» стр.109 

Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом  

очень полезны для здоровья человек 

Изображения с видами 

спорта 

27 Детские страхи Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.110 

научить детей справляться со своими 

страхами 

Беседа 

28 «Конфликты между 

детьми» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» стр 111 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться 

нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

Серия сюжетных 

картинок. 

Апрель 

29 Одежда и здоровье Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 113 

Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра.  

Чтобы сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно одеваться 

 

30 «В городском 

транспорте» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 114 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Изображения с 

городским 

транспортом 

31 «Дорожные знаки» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 117 

ознакомить детей с опасными 

ситуациями, которые  

могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и 

с соответствующими мерами 

предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон 

тротуара 

Изображения 

дорожных знаков 

32 «Игры во дворе» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 122 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам 

предосторожности 

Серия сюжетных 

картинок. 

33 Безопасная улица" Н.Н. Научить детей правилам поведения на чтение худ лит-ры С. 
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Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр. 125-

127 

улице, где можно и нельзя играть. Михалков «Дядя 

Степа» 

Май 

34 «К кому можно 

обратиться за помощью 

на улице, если ты 

потерялся?»  Н.Н. 

Авдеева,О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 129 

Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться 

за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 

Серия сюжетных 

картинок. 

35 «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь 

ли объяснить, где 

живешь?» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» Стр. 130 

Дети должны запомнить и твердо 

знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые 

помогут найти их место жительства 

(где находится и как выглядит дом, 

что расположено поблизости). 

Серия сюжетных 

картинок. 

36 Мониторинг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

1 занятие в неделю, 36 занятий в год 

 
Сентябрь 

 Тема, литература, 

неделя 

Цель Материалы к 

занятию 

1 Пересказ сказки 

«Лиса и козёл». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.133 

 

закрепить представления об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей. учить 

подбирать определения к существительным, 

Иллюстрации к 

сказке. 
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обозначающим предметы и явления 

окружающего мира, находить предмет по 

названным признакам; при согласовании слов 

ориентироваться на их окончания. 

2 Составление рассказа по 

картине 

«В школу».  

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.135 

 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине. 

Закреплять навыки построения сюжета., 

(завязка, кульминация, развязка), 

самостоятельно придумать события, 

предшествовавшие изображенным. 

Развивать интонационную выразительность 

Картины «В 

школу», картинки 

школы, учеников, 

класса. 

3 Пересказ рассказа 

К. Ушинского 

«Четыре желания». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.137 

 

 

Учить пересказывать художественный текст 

последовательно и точно. : учить передавать 

художественный текст последовательно и 

точно, без пропусков и повторений. 

Иллюстрации 

времен года,   

4 Составления текста – 

Рассуждения. 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.139 

учить употреблению сложноподчиненных 

предложений. учить подбирать определения к 

заданным словам; учить согласовывать 

прилагательные к существительным в роде и 

числе; учить подбирать однокоренные слова 

Картина «Зайцы» 

Октябрь 

5 Пересказ 

 Рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.141 

развивать умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, передавать текст 

точно, последовательно, выразительно. учить 

подбирать синонимы, 

 антонимы к прилагательным и глаголам. 

Картина «Купание 

медвежат». 

6 Составление рассказа по 

картинам из серии 

«Домашние животные». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.143 

учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествующие и последующие 

события; учить оценивать содержание рассказа, 

правильность построения предложений учить 

употреблять существительные в родительном 

падеже множественного числа, подбирать 

определения; учить образовывать 

относительные прилагательные; формировать 

умение сравнивать. 

Серия картинок 

«Домашние 

животные» 

7 Составление рассказа по 

серии  сюжетных 

картин Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 

лет, стр.145 

учить составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название. учить заканчивать 

предложения, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам. 

Серия сюжетных 

картинок 

8 Составление рассказа на 

тему «Первый день 

Тани в детском саду». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.147 

учить составлять рассказ по плану, 

предложенным воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет. учить образовывать формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных, тренировать в 

словообразовании. 

Серия картинок 

«Детский сад». 

Ноябрь 

9 Составление текста- 

Поздравления. Ушакова 

О.С. Развитие речи 

учить составлять текст – поздравления. 

закрепить правильное произношение звуков [ с]  

, [ ш], научить дифференцировать эти звуки на 

Музыкальные 

инструменты: 

барабан, дудочка, 
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детей 5-7 лет, стр.150 слух и в произношении; отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью 

произношения слов и фразы с этими звуками, 

правильно использовать вопросительную 

интонации. 

звоночки 

10 Сочинение сказки на 

тему  

 «Как ежик выручил 

зайца». Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 

лет, стр.153 

учить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их 

поступки переживания; оценивать рассказы 

друг друга. учить подбирать однокоренные 

слова; учить подбирать антонимы и синонимы; 

воспитывать чуткость к смысловым оттенкам 

слова; способствовать усвоению значений 

многозначных 

Картинка ежика, 

зайчика. 

11 Сочинение сказки на 

тему  

«День рождения зайца» 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.155 

учить самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану; использовать 

описания, диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности. 

учить образованию форм винительного падежа 

множественного числа существительных. 

Картинка зайца, 

серия картинок 

«Лесные 

животные», серии 

картинок 

«Овощи», 

«Фрукты». 

12 Составление рассказа с 

использованием  

антонимов. Ушакова 

О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет, стр.157 

 учить составлять рассказ, используя антонимы. 

учить выделять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления 

Игрушки из 

дерева, 

пластмассы 

13 Составление рассказа по 

картине  

«Лиса с лисятами». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.159 

учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданными 

словами; тренировать в словообразовании. 

Картина «Лиса с 

лисятами». 

Декабрь 

14 Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.161 

учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства. 

Обратить внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов; 

 Тренировать в подборе синонимов; учить 

оценивать словосочетание по смыслу 

Рассказ Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

15 Составление рассказа по 

картине 

«Не боимся мороза» 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.163 

учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для 

описания зимы образные слова и выражения. 

учить выделять при сравнении явлений 

существительные признаки; давать задания на 

подбор определений (составление загадок), 

синонимов; знакомить с многозначностью слов. 

Картина «Зимние 

забавы». 

16 Составление рассказа на 

тему  

«Моя любимая 

игрушка». Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 

лет, стр.165 

учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать композицию 

рассказа. 

учить подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков; 

Игрушки - 

лисенок, щенок и 

т.д. 

Январь 

17 Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики». 

 

учить пересказывать текс последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей.учить объяснять 

значение слов; давать задания на образование 

Иллюстрация к 

сказке «У страха 

глаза велики» 



ПРОЕКТ 
 

57 

 

слов с суффиксами оценки (уменьшительно- 

ласкательными и увеличительными), 

подбирать синонимы и антонимы;  

18 Составление рассказа на 

тему 

«Четвероногий друг». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.171 

 

учить развивать предложенный сюжет. 

активизировать в речи союзы и союзные слова 

(в сложноподчиненных предложениях разных 

типов),  

Картин «Щенок» 

19 Сочинение сказки на 

предложенный сюжет. 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.173 

учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам; сочинять 

сказку на заданный сюжет. учить выделять 

общие индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать предметы по величине, форме, 

цвету; уточнить родовые понятия «мебель», 

«игрушки»; активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния; воспитывать 

умения понимать и объяснять смысл образных 

выражений; 

Картинки с 

изображением 

мячей, игрушек, 

мебели, котят 

Февраль 

20 Составление рассказа на 

тему 

«Как мы играем зимой 

на участке 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.175 

развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого 

содержания; включать в повествование 

описания природы, окружающей 

действительности. 

Картина «Зимние 

забавы», «Саша и 

снеговик» 

21 Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин.) 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.178 

 

учить передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определять основную идею сказки. 

учить подбирать определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, а также называть 

действия персонажей; составлять 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с придаточным причины, цели. 

Сюжетные 

картинки 

«Шишка» 

22 Составление рассказа  

«Как  Ежонок попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.181 

Сюжетные картинки 

обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение использовать 

разные способами связи между разными 

частями текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность, включить в 

повествование элементы описания и 

рассуждения. 

Серии сюжетных 

картинок. 

23 Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.183 

учить составлять связное высказывание по 

серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями. 

 

 

Серии сюжетных 

картинок. 

 Март 

24 Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин 

Ушакова О.С. Развитие 

развивать умение следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; формировать 

представление о композиции рассказа, включать 

в связное высказывание разнообразные 

синтаксические конструкции и способы связи 

Серии сюжетных 

картинок 
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речи детей 5-7 лет, 

стр.186 

между частями. 

25 Составление рассказа  о 

животных по сюжетным 

картинам. 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.188 

учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображенному и 

последующие; учить определять начало, 

основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность. учить 

употреблять названия детенышей животных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа; 

Картинки с 

животными (тигр, 

жираф, слон, волк, 

лиса), картинки с 

изображениями 

животных и их 

детёнышей 

26 Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Ёж». 

Составление рассказа  

на тему из личного 

опыта Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 

лет, стр.192 

учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; пересказывать 

текст, написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную. познакомиться со 

значениями слова игла 

Рассказ М. 

Пришвина «Еж», 

картинка «Еж». 

27 Пересказ сказки  

Л. Толстого 

 «Белка и волк». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.193 

учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует - 

взрослый записывает). активизировать в речи 

сложные предложения; обратить внимание на 

наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в активный словарь; 

образовывать однокоренные слова;  

Сказка Л. 

Толстого «Белка и 

волк» 

Апрель 

28 Сочинение сказки на 

заданную тему. 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.196 

формировать умения придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений;  

учить передавать с помощью интонации 

различные чувства ( радость, безразличие, 

огорчение 

Репродукция 

картины В. 

Бакшеева « 

Голубая весна» 

29 Пересказ сказки  

«Как аукнется, так и 

откликнется». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.199 

учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста. 

активизировать употребление глаголов ( из 

текста сказки) ; учить  образовывать 

сравнительную степень прилагательных; 

воспитывать умения понимать смысл пословиц. 

Сказки  

«Как аукнется, так 

и откликнется». 

 

30 Описание пейзажной 

картины 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.200 

формировать умения правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать его 

словом. 

 тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов 

Репродукция 

картины 

«Весна.Большая 

вода.» И.Левитана 

31 Составление рассказа по 

картине 

«Если бы мы были 

художниками». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.202 

учить составлять коллективный рассказ- 

описание. 

учить строить предложения со сказуемыми, 

выраженным глаголом в сослагательном 

наклонении. 

закреплять представление о «длинном и 

«коротком « слове, деление слов на слоги, 

ударении. 

Картина «Если бы 

мы были 

художниками» 
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32 Пересказ рассказ 

М. Пришвин  

«Золотой луг». Ушакова 

О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет, стр.206 

донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание 

специфики жанра рассказа; учить пересказывать 

от третьего лица. 

учить подбирать определения и сравнения; 

давать задания на согласование 

существительных прилагательных в роде и 

числе. 

давать задания на регулирование темпа речи и 

силы голоса 

рассказ 

М. Пришвина  

«Золотой луг». 

Май 

33 Составление рассказа по 

картинам  

«Лиса с лисятами», 

«Ежи», 

«Белка с бельчатами». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.208 

учить составлять связный рассказ по картине. 

давать задания на подбор определений, 

сравнений и названий действий;  учить 

придумывать загадки о животных на основе 

выделения существенных признаков; 

активизировать в речи форму повелительного 

наклонения глаголов 

картины  

«Лиса с 

лисятами», 

«Ежи», 

«Белка с 

бельчатами». 

34 Составление рассказа на 

тему 

«Веселое настроение». 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.210 

закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. активизировать употребление 

прилагательных (подбор определений); учить 

подбирать синонимы и антонимы к заданному 

слову; раскрывать перед детьми разные 

значения многозначных слов; 

Учить определять предметы по его основным 

признакам. 

Стихотворение М. 

Щеловановой 

«Утро» 

35 Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 5-7 лет, 

стр.214 

учить придумывать сказку на самостоятельно 

придуманную тему (по аналогии). 

учить подбирать синонимы и антонимы, 

названия детенышей животных. 

воспитывать  интонационную выразительность 

речи. 

Игрушка заяц 

36 Мониторинг   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Чтение художественной литературы) 

1 занятие в неделю, 36 занятий в год 

 
Сентябрь 

№ Тема, литература Цель Материалы к 

занятию 

1 Русская народная сказка  

«Царевна Лягушка» 

О.С. Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях 

русской сказки, продолжать развивать 

поэтический слух: умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства. Подводить 

Книга с 

иллюстрациями к 

сказке «Царевна 

Лягушка» 
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речи» 

Стр. 136 

 

детей к осознанию и пониманию образных 

выражений. 

2 Русская народная сказка  

«Сивка-бурка». О.С. 

Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи Стр.138 

 

Учить детей осмысливать характеры 

персонажей; формировать образность речи: 

чуткость к образному строю языка сказки, 

умение воспроизводить и осознавать образные 

выражения. 

Книга с 

иллюстрациями к 

сказке «Сивка-

бурка» 

3 Стихотворение Е 

Трутневой «Осень» О.С. 

Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр. 140  

Учить, выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать, и   воспроизводить 

образность поэтического языка. 

Иллюстрация 

«Золотая осень» 

4 Туркменская народная 

сказка «Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

«Хаврошечка». О.С. 

Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

Стр. 142 

Учить детей замечать сходство и различие в 

построении сюжета, идее, характерах героев 

обеих сказок, выделять в тексте выразительные 

средства, осознавать целесообразность их 

использования. 

Книга со сказкой 

«Хаврошечка» с 

красочными 

иллюстрациями. 

Октябрь 

5 «Сказка про зайца - 

длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Д. Мамин- Сибиряк. 

О.С. Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

Стр. 144 

 

Формировать целостное восприятие 

художественного текста в единстве содержания 

и художественной формы. Закреплять знания 

детей об особенностях разных литературных 

жанров. 

Книга с 

иллюстрациями « 

Сказка про зайца - 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост» 

Д. Мамин- 

Сибиряк. 

6 Стихотворение А. 

Пушкина «Уж   небо 

осенью дышало» 

О.С. Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

Стр. 145 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность поэтического языка. 

Портрет А.С 

Пушкина, 

иллюстрация 

глубокой осени. 

7 Украинская народная 

сказка в обработке Л. 

Нечаева 

Познакомить с украинской народной сказкой. Книга с 

иллюстрациями 

сказки 
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«Хроменькая уточка» 

О.С. Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

Стр. 147 

«Хроменькая 

уточка» Л. Нечаев 

8 Ознакомление с новым 

жанром басни. Чтение 

басни И.А. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

О.С. Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

Стр. 148 

Познакомить детей с басней, с ее жанровыми 

особенностями; подвести детей к пониманию 

аллегории басни, идеи. Воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни, понимать 

значение пословиц о труде, связывать значение 

пословицы с определенной ситуацией. 

Иллюстрации к 

басне «Стрекоза и 

муравей» портрет 

И. Крылова 

9 Беседа о творчестве 

А.С. Пушкина. 

Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке». О.С. 

Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

Стр. 150 

Углублять и расширять знания детей о 

творчестве А.С. Пушкина; воспитывать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, замечать и выделять 

изобразительно- выразительные средства, 

понимать их значение. 

Книги сказок 

поэта, портрет 

А.С. Пушкина. 

Ноябрь 

10 Ознакомление детей с 

малыми фольклорными 

формами 

О.С. Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 151 

Уточнить и закрепить представления детей о 

жанровых особенностях потешек, песенок, 

загадок. Формировать умение понимать 

переносное значение слов и словосочетаний 

Книги потешек и 

песенок, детские 

игрушки 

11 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурочка» О.С. 

Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

стр. 153 

Формировать умение целостно воспринимать 

сказку в единстве ее содержания и 

художественной формы. Закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

Книга со сказкой 

«Снегурочка» с 

красочными 

иллюстрациями 

12 Стихотворение Е. 

Трутневой «Первый 

снег» 

О.С. Ушакова, 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» стр.155  

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, замечать изобразительно-

выразительные средства 

Иллюстрации с 

изображением 

заснеженного 

леса, поля  

13 Сказка В. Одоевского 

«Мороз Иванович». О.С. 

Ушакова, 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки 

Книга со сказкой 

«Мороз 

Иванович», 
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«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» стр.156   

краска, бумага 

14 Басня И. Крылова 

«Ворона и лисица» О.С. 

Ушакова, Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» стр.158  

Закрепить знания о жанровых особенностях 

басни, учить понимать аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделять мораль басни. 

Обращать внимание детей на языковые 

образные средства художественного текста 

басни. 

Портрет И. 

Крылова, 

иллюстрации к 

басне «Ворона и 

лисица» 

    

Декабрь 

15 Рассказ В. Драгунского 

«Тайное становится 

явным». 

Составление рассказов, 

по пословице. 

О.С. Ушакова, 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 159 

Учить понимать мораль и идею произведения, 

оценивать поступки героев, видеть связь 

названия текста с его содержанием. Помогать  

составлять по пословице короткие рассказы или 

сказки. 

Книга с 

иллюстрациями  

В. Драгунского 

«Тайное 

становится 

явным». 

 

16 Стихотворение С. 

Есенина «Береза», О.С. 

Ушакова, Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»  стр.161 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

нежность, Любование зимней природой 

Иллюстрации с 

изображением 

берёзы, зимних 

пейзажей 

17 Малые фольклорные 

формы 

О.С. Ушакова, 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» стр. 163 

Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. Развивать умение составлять 

рассказы, сказки по пословицам, придумывать 

загадки. 

Иллюстрации к 

фразеологизмам, 

картинки для 

загадок 

18 Чтение басни 

С.Михалкова «Ошибка» 

О.С. Ушакова, 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 164 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать ее нравственный 

смысл, подвести к осознанию аллегории, 

содержащейся в басне.  

Портрет И. 

Крылова, книга 

«Басни И. 

Крылова» 

Январь 

19 Разучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» В.В. Гербова. 

«Развитие речи в  

детском саду» 

Подготовительная к 

школе группа, Стр. 51 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать, и воспроизводить 

образность поэтического языка. 

Портрет С. 

Маршака, Книги с 

его 

произведениями 

20 Басня Л. Толстого 

«Собака и ее тень». 

Анализ пословиц. О.С. 

Ушакова Ознакомление 

дошкольников с 

Учить осмысливать аллегорию басни ее суть. Иллюстрации к 

басням И. 

Крылова и С 

Михалкова 
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литературой и развитие 

речи»» 

Стр. 166 

21 Чтение сказки С. 

Маршака «12 месяцев» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

Подготовительная к 

школе группа с.57 

Познакомить со словацкой сказкой в обработке 

С. Маршака. Уточнить и закрепить знания детей 

о месяцах года. Развивать умение подбирать 

признаки предметов 

Книга с 

иллюстрациями к 

сказке «12 

месяцев» С. 

Маршака 

Февраль 

22 Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьёвой «Ночь и 

день» В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду, Подготовительная 

к школе группа с.66 

упражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

 

Книга со 

стихотворением 

П. Соловьёвой 

«Ночь и день» 

23 чтение рассказа Е. 

Воробьёва  

«Обрывок провода» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

Подготовительная к 

школе группа стр. 62 

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

рассказы, обогатить литературный багаж детей, 

помочь почувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации 

Книга с 

иллюстрациями Е. 

Воробьёва 

«Обрывок 

провода» 

24 Малые фольклорные 

формы. 

Инсценировка песенок. 

О.С. Ушакова, 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи»» Стр. 168 

Углублять знания о пословицах и поговорках; 

формировать интеграционную выразительность 

речи в процессе исполнения и обыгрывания 

потешек и песенок 

Атрибуты к 

инсценировке 

песен 

25 Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» В.В. 

Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» Подготовительная 

к школе группа Стр. 37 

 

Уточнять и активизировать словарь по теме 

«Хлеб», совершенствовать грамматический 

строй речи, совершенствовать навыки 

составления и чтения слов, совершенствовать 

умение делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

Книга с 

иллюстраций 

К.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Март 

26 Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива» В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» Стр. 79 

 

Формировать у детей умение пересказывать 

текст последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей. Учить замечать смысловые 

несоответствия. Понимать эмоционально-

образное содержание произведения. 

Книга с 

иллюстраций 

рассказа Э.Шима 

«Очень вредная 

крапива» 

27 Стихотворение Г. 

Новицкой 

«Вскрываются почки». 

Творческое 

рассказывание на тему 

«Как разбудили   клен» 

О.С. Ушакова, 

Ознакомление 

дошкольников с 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

радость пробуждения природы 

Иллюстрации с 

изображением 

весенней 

пробуждающейся 

природы 
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литературой и развитие 

речи»» 

Стр.171 

28 Пересказ сказки «Лиса и 

козел» В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Подготовительная 

группа стр. 75 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в лицах» 

Маски лисы и 

козла. 

29 Басня И. Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 174 

Учить осмысливать аллегорию басни, ее суть. 

Уточнит представления о жанровых 

особенностях басни 

Книга с басней И. 

Крылова «Лебедь, 

Щука и Рак» 

Апрель 

30 Чтение сказки В. Даля 

«Старик- Годовик» В.В. 

Гербова Развитие речи в 

детском саду, 

Подготовительная к 

школе группа с.65 

продолжить учить понимать жанровые 

особенности сказки, учить выделять главную 

мысль сказки, её мораль, использовать образные 

выражения; уточнять знания детей о временах 

года; 

Книга с 

иллюстраций 

сказки В. Даля 

«Старик- 

Годовик» 

31 Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик – 

семицветик» 

О.С. Ушакова, 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 165 

Подвести детей к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оценки 

поступков и характера главной героини, 

закрепить знания детей о жанровые особенности 

сказки. 

Книга со сказкой 

«Цветик-

семицветик» 

В. Катаева 

32 Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива» В. В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» Подготовительная 

к школе группа Стр. 79 

Формировать у детей умение пересказывать 

текст последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей. Понимать эмоционально-образное 

содержание произведения. 

Книга с 

иллюстраций  

рассказа Э. Шима 

«Очень вредная 

крапива» 

33 Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» В.В. 

Гербова «Занятия по 

развитию речи» 

Подготовительная к 

школе группа Стр. 77 

 

Развивать и совершенствовать диалогическую 

речь детей, прививать навыки культурного 

общения: учить внимательно и 

доброжелательно слушать обращенную к ним 

речь воспитателя и товарищей, не перебивать 

собеседника. 

Книга с 

иллюстраций 

рассказа В. 

Бианки «Май» 

 

Май 

34 Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. Сказка С. 

Аскакова «Аленький 

цветочек» О.С. 

Ушакова, Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр.173 

Систематизировать и углубить знания о русском 

устном народном творчестве: сказках, 

потешках, пословицах 

Книги для 

тематической 

выставки 

«Русское 

народное 

творчество» 

фонограмма 

сказки 

35 Итоговая литературная 

викторина О.С. 

Закрепить и систематизировать знания детей о 

литературных произведениях, прочитанных за 

Тематические 

подборки книг; 
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Ушакова, 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» Стр. 176 

год, об особенностях разных жанров 

художественных произведений, закрепить 

знания о малых фольклорных формах. 

атрибуты к 

соревнованиям. 

36 Мониторинг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Аппликация) 

2 занятия в месяц, 18 в год 

 
 Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема, литература, Цель Материалы к занятию 

1 «Бабочки - красавицы» 

Лыкова И.А. 

Выявление уровня владения 

пластическими материалами и 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 
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«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

Стр. 18 

умениями. Способности к 

интеграции изобразительных 

техник. Умение украшать свою 

работу дополнительными 

деталями. 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки 

2 «Качели-карусели» (детская 

площадка) Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа»  

стр 30 

Создание аппликативной 

тематической композиции из 

однородных элементов (овал и 

полуовал), трансформируемых в 

разные образы (человечек, 

лодочка, самолёт). 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

Октябрь 

3 «Плетёная корзинка для 

натюрморта» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 42 

Создание плетёной формы как 

основы будущей композиции 

(корзинка для натюрморта из 

фруктов). Совершенствование 

техники аппликации. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

4 «Осенний натюрморт 

«(композиция в плетёной 

корзинке) Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

стр 44 

Совершенствование техники 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдове, для составления 

натюрморта в плетёной 

корзинке. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки.,  

5 «Кто в лесу живёт?» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа»  

стр 60 

Создание сюжетной композиции 

из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из 

бумаги, сложенной пополам. 

 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки 

Ноябрь 

6 «Детский сад мы строим 

сами.» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 66 

Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики); 

планирование работы и 

технологичное осуществление 

творческого замысла 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

7 «Там - сосны высокие» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 78 

Создание коллективной 

композиции из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, кедры) 

на основе объединяющего 

образа (гора). 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

Декабрь 

8 «Цветочные снежинки»

 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 102 

Вырезывание ажурных 

шестилучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. Формирование 

умения планировать работу. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

9 «Новогодние игрушки» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

Создание объемных игрушек из 

цветной бумаги и картона путём 

соединения 6-8 одинаковых 

форм (кругов, ромбов, 

квадратов, овалов и др.). 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 
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стр 104 Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

Январь 

10 «Домик с трубой и 

сказочный дым»Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 120 

Создание фантазийных образов, 

свободное сочетание 

изобразительно-выразительных 

средств в красивой зимней 

композиции. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

Февраль 

11 «Морские коньки играют в 

прятки» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 132 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств 

образной выразительности для 

раскрытия предложенной темы. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

12 «Как мой папа спал, когда 

был маленьким» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа»  

стр 144 

Создание выразительных 

аппликативных образов, 

свободное сочетание разных 

художественных материалов, 

способов и приёмов лепки. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

Март 

13 «Создание открыток для 

мам» Конспект 

Создание выразительных 

аппликативных образов, 

свободное сочетание разных 

художественных материалов. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки 

14 «Весна идёт» (весенние 

картины в рамочках) Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 162 

Оформление готовых работ 

(рисунков, аппликаций) как 

завершающий этап творчества. 

Создание условий для 

творческого применения 

освоенных умений. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

Апрель 

15 Нарядные игрушки-мобили 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 170 

Создание объёмных игрушек из 

яичной скорлупы (птицы, рыбки, 

портреты, цветы и т.д.), 

произвольное сочетание 

природных и бытовых 

материалов. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

16 Звёзды и кометы Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа»  

стр 180 

Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из 

полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

Май 

17 «Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа», 

стр 198 

Составление сложных 

флористических композиций со 

световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по 

представлению или с натуры. 

Дальнейшее знакомство с 

жанром натюрморта. Развитие 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 
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способности к 

формообразованию и 

композиции. Воспитание 

эстетического вкуса, интереса к 

природе. 

18 «Лягушонок и водяная 

лилия» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа, 

стр 202 

Составление сюжетных 

композиций, самостоятельный 

выбор художественных 

материалов, изобразительно-

выразительных средств и 

технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в 

художественных образах. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции 

Листы бумаги, картон, 

цв. бумага, ножницы, 

клеевые карандаши, 

фломастеры, салфетки, 

клеенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка) 

2 занятия в месяц, 18 в год 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема, литература Цель Материалы к занятию 

1 «Бабочки – красавицы» Выявление уровня владения Цветной картон, 
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Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр. 18 

пластическими умениями. 

Способности к интеграции 

изобразительных техник. Умение 

украшать свою работу 

дополнительными деталями. 

пластилин, стека, цв. 

бумага, ножницы, клей, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

2 «Азбука в картинках» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 34 

 

Закрепление представления 

детей о начертании печатных 

букв 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

«Азбука в картинках». 

Октябрь 

3 «Грибное лукошко» лепка по 

замыслу Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

стр. 40 

Создание осенней композиции из 

грибов в лукошке. 

Совершенствование техники 

лепки. Развитие чувства формы и 

композиции. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

зубочистки, комплект 

карточек с 

изображением грибов, 

разные варианты 

корзинок. 

4 «Фрукты-овощи» 

(витрина магазина) Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 46 

Совершенствование техники 

многофигурной и 

сложноцветной рельефной лепки 

при создании композиции 

«Витрина магазина» 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

зубочистки, комплект 

карточек с 

изображением фруктов 

и овощей. 

Ноябрь 

5 «Отважные парашютисты» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа, 

стр 64 

Создание коллективной 

композиции, сочетание разных 

техник и материалов (лепка 

парашютистов из пластилина, 

вырезание парашютов из 

цветной бумаги или ткани). 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

цв. картон для фона. 

6 «Орлы на горных кручах» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

стр. 82 

Создание пластических 

композиций: моделирование гор 

из бруска пластилина способом 

насечек стекой и лепка орла с 

раскрытыми крыльями. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

картина орла. 

Декабрь 

7 «Пугало огородное» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 88 

Освоение нового способа лепки - 

на каркасе из трубочек или 

палочек. Установление аналогии 

с конструированием. Развитие 

образного мышления и 

творческого воображения. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

коктейльные трубочки, 

нитки. 

8 «Ёлкины игрушки - шишки, 

мишки и хлопушки» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа»,  

стр 100 

Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики - лепка из 

солёного теста или вырезывание 

формочками для выпечки 

фигурок животных и бытовых 

предметов (по замыслу). 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые. 

Январь 

9 «Бабушкины сказки»Лыкова Лепка по мотивам русских Пластилин, стеки, 
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И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 106 

народных сказок: 

самостоятельный выбор образов 

сказочных героев и сюжетов 

(композиций), определение 

способов и приёмов лепки; 

передача движений и 

взаимодействий персонажей 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

иллюстрации к сказкам. 

10 «Нарядный индюк» (по 

мотивам вятской игрушки 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 112 

Создание условий для 

творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. Показ 

обобщённых способов создания 

образа - лепка индюка на основе 

конуса или овоида (яйца). 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые, 

картинка индюка.. 

Февраль 

11 «На дне морском» Лыкова 

И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

Стр.130 

Создание коллективной 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения; планирование и 

распределение работы между 

участниками творческого 

проекта. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые 

12 «Карандашница» в подарок 

папе 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 142 

Лепка из пластин или на готовой 

форме декоративных (красивых 

и функциональных) предметов в 

подарок 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые 

пластиковые 

стаканчики. 

Март 

13 «Конфетница для мамочки» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа»,, 

стр 148 

Лепка из колец декоративных 

(красивых и функциональных) 

предметов; моделирование 

формы изделия за счёт 

изменения длины исходных 

деталей - «валиков» (кольца 

разного диаметра). 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые. 

14 «Чудо-букет»Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа»,,  

стр 160 

Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). Знакомство 

с искусством создания изразцов 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые 

Апрель 

15 «В далёком космосе» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Подготовительная группа», 

стр 182 

Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые. 

16 «Летающие тарелки с 

пришельцами из космоса» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

Стр. 184 

Лепка космонавтов в 

характерной экипировке с 

передачей движения в разных 

«космических» ситуациях 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые 
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Май 

17 «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 196 

Лепка по выбору луговых 

растений (ромашка, одуванчик, 

колокольчик, василёк, 

земляника, злаки, травы) и 

насекомых (бабочка, жуки, 

пчёлы, стрекозы); передача 

характерных особенностей их 

строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости 

(укрепление на подставке или 

каркасе, проволоке 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые. 

18 «Дерево жизни» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

Подготовительная группа» 

стр 200 

Создание сложной композиции 

из солёного теста по 

фольклорным мотивам («дерево 

жизни»). Совершенствование 

техники рельефной лепки из 

солёного теста. Развитие 

способности к композиции. 

Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в 

оформлении интерьера детского 

сада 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

салфетки матерчатые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование) 

1 занятие в неделю, 36 в год 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема, литератураь Цель Материалы к заданию 

1 «Картинки на песке» Выявление уровня развития Листы бумаги, цв. 
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Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа» стр 16 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

карандаши, 

фломастеры, чистый 

песок или манка, 

клеевые каранаши. 

2 «Улетает наше лето» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 20 

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, 

адекватные изобразительно-

выразительные средства) 

Белая бумага, цв. 

карандаши, 

фломастеры. 

3 «Чудесная мозаика» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 26 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

4 «Веселые качели» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа»стр 32 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях; самостоятельный 

поиск изобразительно-

выразительных средств 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Октябрь 

5 «С чего начинается 

Родина?» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 38 

Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как своей 

Родины,- части большой страны 

России. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

6 «Осенний натюрморт» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 44 

Рисование овощей по их описанию в 

загадках; закрепление знания детей о 

жанре живописи-натюрморте 

развитие воображения. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

7 «Лес, точно терем 

расписной...» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 50 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной 

декор) и составление многоярусной 

композиции 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

8 «Деревья смотрят в озеро» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 56 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки) 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

9 «Летят перелётные птицы» 

(по мотивам сказки М. 

Гаршина) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, отражение 

смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений 

 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 
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саду. Подготовительная 

группа», стр 62 

Ноябрь 

10 «Такие разные зонтики» 

Лыкова И.А 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 68 

Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонте и парашюте). 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

11 «Мы едем, едем,едем в 

далёкие края... 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 74 

Отображение в рисунке впечатлений 

о поездках - рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по выбору) как 

вид за окном во время путешествия. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

12 «По горам, по долам...» 

Лыкова И.А 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 80 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа). 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

13 «Разговорчивый родник» 

Лыкова И.А 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа», стр 86 

Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала - 

пастели. Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка) 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Декабрь 

14 «Морозные узоры» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 92 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

15 «Дремлет лес под сказку 

сна» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 98 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на 

весу). 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

16 «Перо жар- птицы» Лыкова 

И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа стр. 114 

 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

17 «Гжельская сказка» 

Плакаты «Синяя гжель». 

Альбом для детского 

художественного 

творчества «Синяя гжель», 

гжельская керамика. 

Закреплять знания детей о холодной 

гамме оттенков гжельской росписи. 

Учить рисовать «Сказочную птицу» 

используя только белый и синий 

цвета. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Январь 

18 «Баба-Яга и леший Рисование сказочных сюжетов по Листы бумаги, цв. 
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«(лесная небылица Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Подготовительная 

группа», стр 110 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода 

сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений героев. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

19 «Кони-птицы» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа», стр. 116 

Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

20 «Нарядный индюк» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа», стр 122 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Февраль 

21 «Пир на весь мир» 

(декоративная посуда и 

сказочные яства) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 128 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол) 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

22 «Морские коньки играют в 

прятки» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Подготовительная 

группа»,  стр 132 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной выразительности 

для раскрытия предложенной темы. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

23 «Белый медведь и северное 

сияние» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 140 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного 

сияния: подбор гармоничного 

цветосочетания. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

24 «Я с папой» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа» Стр. 146 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение особенностей 

внешнего вида характера и 

настроения конкретных людей (себя 

и папы). 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Март 

25 «Мы с мамой улыбаемся» 

(парный портрет анфас) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Подготовительная 

группа»,стр 152 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего 

вида, характера и весёлого 

настроения конкретных людей (себя 

и мамы). 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

26 «Букет цветов» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 
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саду, Подготовительная 

группа», стр 158 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

27 «Золотой петушок» Лыкова 

И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа» Стр. 164 

 

Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы 

и композиции. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

28 Беседа о декоративно-

прикладном искусстве, 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Подготовительная 

группа», стр 166 

Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Апрель 

29 «Чудо-писанки» 

 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 168 

Уточнение представления о 

композиции и элементах декора 

славянских писанок. Освоение 

техники декоративного репортного 

рисования на объёмной форме 

(яйце). 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

30 «Золотые облака» 

(весенний пейзаж) Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 168 

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным материалом 

- пастелью. Освоение приёмов 

передачи нежных цветовых нюансов 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

31 ««Заря алая разливается» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 176 

Рисование восхода солнца (заря 

алая) акварельными красками. 

Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

32 «Большое космическое 

путешествие» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа», стр 190 

Создание условий для игры-

драматизации в космическое 

путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни 

первобытных людей (полёт в космос 

на планету с первобытными 

людьми). 

 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Май 

33 «День и ночь» (контраст и 

нюанс)Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа»,  стр 178 

Ознакомление с явлением контраста 

в искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественно-

образной выразительности. 

 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

34 «Весенняя гроза» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, Подготовительная 

группа», стр 194 

Отражение в рисунке представлений 

о стихийных явлениях природы 

(буря, ураган, гроза) разными 

средствами художественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 
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35 «Цветочные вазы и 

корзины» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Подготовительная 

группа», стр 206 

Ознакомление детей с искусством 

аранжировки и составление 

оригинальных композиций из 

природного материала для 

оформления интерьера. 

Листы бумаги, цв. 

карандаши, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

36 Мониторинг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перечень методических пособий. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.  

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

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 

программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014.  
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Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, 

явления. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

Программа «Мир открытий» Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. 

Бережновой, В.В. Бойко. – М.: Цветной мир, 2014.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для 

воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа 

познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий 

для подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 

методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 

образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. По дороге к Азбуке (авт. 

Р.Н. Бучневе, Е.В. Бончева, Т.Р. Кислова). Пособие по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте (6-7 лет) Часть 4. Методические 

рекомендации к пособию «По дороге к азбуке» к ч.3-4  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС 

ДО). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Цветной мир, 2011.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по 

физическому развитию детей дошкольного возраста.  

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». Ранцова 

М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных тренажеров в 

разных формах физического воспитания старших дошкольников (готовится к 

выпуску)  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ.  

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб. 

Детство-Пресс, 2011.  

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия 

с родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 


