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I. Ц е л е в о й  р а з д е л  
1. О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь

1.1.1. Пояснительная записка
1.1.2. Цели и задачи Программы

Рабочая программа подготовительной к школе группы М униципального 
бюджетное дошкольного образовательного учреждения №  95 г. Липецка (далее 
Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет 
с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. П рограмма обеспечивает достижение воспитанниками готовности 
к школе.

Программа разработана в соответствии с:
1) Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в 

Российской Федерации»;
2) Приказом министерства образования и науки РФ  от 30 августа 2013 г. №  

1014 «Об утверждении П орядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования»;

3) Приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17 
октября 2013 г. №  1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дош кольного образования»;

4) Постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Ф едерации от 15.05.2013 г. №  26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13. 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 
организации режима работы дош кольных образовательных организаций».

5) Основной образовательной программы М униципального бюджетного 
дош кольного образовательного учреждения №  95 г. Липецка.

П рограмма определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дош кольного образования. В соответствии с ФГОС ДО 
содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды: 
предметно-пространственную развивающ ую образовательную среду, характер 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отнош ений 
ребенка к миру, другим людям, к себе самому.

П рограмма реализуется на государственном языке Российской Ф едерации -  
русском языке.

Цель Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования и направлена на решение следующих задач:
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дош кольного и 
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отнош ений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) 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;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующ ей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыш ения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Основными подходами к реализации Программы являются культурно

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребенка.
П рограмма сформирована в соответствии с принципами Федерального 

государственного образовательного стандарта дош кольного образования:
1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дош кольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования).
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3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5.Партнерство с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общ ества и 
государства.
7.Ф ормирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом 
детей.

В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности:
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и вещ ествами (песок, вода и др.);
- общение со взрослым;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и 
др.);
- восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность.

В дош кольном возрасте выделены следующие виды деятельности:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дош кольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 
художественному произведению, драматизация, заучивание и др.);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещ ении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысл в музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями).

1.1.5. Характеристики особенностей развития дошкольного возраста 
Возрастные особенности развития детей (6 -8) лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
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жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а  как 
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащ ается их 
цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
М альчики охотно изображаю т технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаю тся и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украш ена различными деталями. При 
правильном педагогическом подходе у дош кольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К  подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владею т 
обобщенными 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 объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать.
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Данный вид деятельности не просто доступен детям —  он важен для углубления 
их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дош кольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У  детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
П родолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
П родолжает развиваться внимание дош кольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 
30 минут.
У  дош кольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расш иряющ ийся 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 образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе заверш ается дош кольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К  концу 
дош кольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейш ем успешно учиться в школе.

1.1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения 
воспитанниками основной образовательной программы 
дошкольного образования

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. Результаты освоения программы представлены в виде Целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляю т собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе заверш ения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность), а  также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 
какой-либо ответственности за  результат), делают неправомерными требования 
от ребенка дош кольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обуславливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 
детей, Организации, реализующ ей 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 промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотнош ениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблю дении требований к 
условиям реализации Программы настоящ ие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе заверш ения ими дошкольного образования.

В письме М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 27 
января 2009г. №  03-132 “О методических рекомендациях по процедуре и 
содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 
дошкольного возраста” также указывается о необходимости выстраивания 
индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам 
(длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей, ограниченными 
возможностями здоровья и др.) не могут успеш но осваивать основную 
общ еобразовательную программу дошкольного образования.

Индивидуальный образовательный марш рут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
воспитанника (уровнем готовности к освоению программы), с учётом принципов 
дифференцированного обучения, личностного подхода, развития одарённостей, 
способностей.

Для успеш ного усвоения детьми Программы разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.
И ндивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями
воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающ их основную общ еобразовательную программу 
дош кольного образования;
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- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 
индивидуальный образовательный марш рут (содержательный компонент), затем 
фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 
образовательного процесса детей, нуждающ ихся в индивидуальной 
образовательной траектории).
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 
принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 
определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощ и в решении проблемы.
Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 
проблема будет реш ена или подход к решению будет очевиден;
- принцип отказа от усредненного нормирования;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащ ая себя традициями, нормами и способами, 
выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 
траекторий развития детей, не усваиваю щ их основную общ еобразовательную 
программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 
равные стартовые возможности при поступлении в школу.
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Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей.

Подготовительная группа
Развитие игровой 
деятельности

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные 
ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители 
проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом мимику, жест, речевую 
интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 
инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 
действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к 
продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 
Настойчиво добивается решения игровой задачи.
В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры 
другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками.

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, способен к 
проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.

Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и 
т.д.). Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; высказывает мнение о 
причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает готовность помочь. Эмоционально 
реагирует на произведения литературы, искусства, мир природы.

Становление самостоятель
ности, целенаправлен-ности и 
саморегуляции собственных 
действий

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске ответа на вопросы.

Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, созданного человеком во 
взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле.

Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает правила дорожного движения, 
поведения в транспорте.

Развитие интересов детей, Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника.



любоз-нательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление 
сознания.

Настойчиво добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы, 
использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными моделями.

Формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах 
окружающего мира

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, 
умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их 
школьных годах. Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём.

Формирование первичных 
представлений о свойствах и 
отношениях объектов 
окружающего мира

Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их 
качествами, свойствами, назначением. Доказывает правильность обобщений, самостоятельно группируя 
предметы по разным признакам.

Формирование представлений 
о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об 
отечествен-ных традициях и 
праздниках

Знает о принадлежности к государству, о символах государства, «малой» и «большой» Родине, её природе.

Формирование представлений 
о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях 
её природы, многообразии 
стран и народов мира

Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии 
языков.

Овладение речью как 
средством общения и 
культуры.
Обогащение активного 
словаря.

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою позицию, использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию 
собеседника.

Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь-доказательство, объяснения, 
речь-рассуждение).
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монологической речи
Развитие речевого творчества Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, стихов использует средства 

языковой выразительности.
Развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонемати-ческого слуха

Речь чистая, выразительная.

Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.

Воспитание любви и интереса 
к художествен-ному слову

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться 
читать. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным 
видам творческой деятельности на основе произведения. Называет любимые литературные тексты, объясняет, 
чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает произведение в 
единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и 
самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 
текстов.

Изобразительное искусство Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 
увлечения. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 
узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы 
народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 
искусства. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 
высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 
аккуратность и организованность. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.

Музыка Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 
ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и
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импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.
Двигательная деятельность Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 
гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Проявляет 
элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 
животного), стремится к неповторимости в своих движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и 
самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта.

Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Владеет 
здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 
Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод 
к ушибу, обратиться за помощью к взрослому).
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2 .Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  
о т н о ш е н и й

Педагогический коллектив ДОУ №  95 г. Липецка ставит дополнительные 
(вариативные) цели и задачи развития детей в раннем и дош кольном возрасте с 
учетом следующих принципов: доступности, последовательности,
природообразности, систематичности.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 
членов их семей и педагогов; расш иряет и углубляет содержание 
образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 
деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 
парциальных программ и педагогических технологий:

• П рограмма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-8 лет 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой;

1.2.1. Цели и задачи Программы
Цель: - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно
творческих способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной выразительности.
4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Ф ормирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- 
концепции- творца».

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе 
завершения дошкольного образования
2.2.1. Планируемые результаты освоения программы художественного 
воспитания, обучения и развития детей на этапе завершения дошкольного 
образования



В подготовительной группе - у детей формируется эстетическое отношение к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. Дети могут 
аргументировано оценивать свое и чужое творчество, исправлять недостатки в 
работе, вносить дополнения и изменения при необходимости.
Развивается умение рисовать с натуры, передавать форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. Соверш енствуется техника изображения, 
продолжается знакомство с нетрадиционными техниками рисования. Учатся 
работать со знакомыми материалами новым способом. Умеют создавать 
композиции по мотивам народных росписей, используя характерные для него 
элементы узора и цветовую гамму.
Результатами работы являются выставки детского творчества в группах и внутри 
сада, проводятся открытые занятия. Детские работы используются для 
оформления сада. Дети участвуют также в окружных и городских выставках, 
конкурсах и фестивалях, на которые отбор детей осуществляется на основе 
мотивации детей и оценки педагогом творческих возможностей и способностей 
ребенка.

2.2.2. Планируемые результаты освоения Программы:
Старший возраст

-  умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; переносит это 
понимание на собственную художественную деятельность;

-  умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 
выразительного образа;

-  использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, 
комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше);

-  умеет использовать технику прорезного декора.

П .С о д е р ж а т е л ь н ы й  р а з д е л  
1 .О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

2.1.1.Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы и 
включает определенные направления развития детей:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная деятельность представлена в соответствии с данными 
направлениями развития ребенка.
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Социально-коммуникативное развитие направлено на:
•  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;
•  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

•  формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;

•  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
С о ц и а л и з а ц и я , р а з в и т и е  о б щ е н и я , н р а в с т в е н н о е  

в о с п и т а н и е
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищ у о необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 
чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 
собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 
со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 
и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 
книги, игруш ки (в том числе книги и игруш ки воспитанников младш их групп 
детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —  от снега, поливать песок в 
песочнице; украш ать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Ф ормировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и 
т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью —  к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущ их 
растений из грунта в уголок природы; зимой —  к сгребанию снега к стволам 
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращ иванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной —  к перекапыванию земли на огороде 
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом —  к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расш ирять представления о труде взрослых, о 
значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 
и месту их работы.

Ф о р м и р о в а н и е  
о с н о в  б е з о п а с н о с т и

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Безопасное поведение в природе. Ф ормировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
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Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 
о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками —  предупреждающими, 
запрещ ающ ими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому 
саду местности.
Ф ормировать умение находить дорогу из дома в детский 
сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Ф ормировать у детей 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Ф ормировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Ф ормировать умение обращаться за  помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе М ЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон.

С ю ж е т н о -р о л е в ы е  и г р ы
Подготовительная группа 

(от 6 до 8 лет)
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающ ие для игры предметы (билеты для игры в театр, 
деньги для покупок).
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Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 
действия всех играющих.
Ф ормировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 
считаться с интересами и мнением товарищ ей по игре, справедливо решать 
споры.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: игровая.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —  М.: М озаика-Синтез, 
2006-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
Вид деятельности: трудовая.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: 
М озаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., П авлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. —  М.; М озаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. —  М.:
М озаика- Синтез, 2008-2010.
Вид деятельности: общение (игры-ситуации нравственно
патриотического воспитания, формирования навыков безопасного 
поведения)
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —  
М .:.М озаика- Синтез, 2007-2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош 
кольников. —  М.: М озаика-Синтез, 2008-2010.
П етрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: 
М озаика-Синтез,2006-2010.
П етрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. —  М.: - 
М озаика-Синтез, 2007-2010.

Х абибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. -  С-Пб: Детство-пресс, 
2010;
Баряева Л.Б., Ж евнеров В.Л., Загребаева Е.В. «Азбука дорожного движения».- 
М: Дрофа, 2007;

Ш орыгина Т.А. П равила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. -  М:
ТЦ «Сфера»,2006;
Степаненкова Э.Я. Дош кольникам о правилах дорожного движения М: 
«Просвещение», 2005;
И ванов А. А збука безопасности, - Тверь, «Аст-пресс», 1996.

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

• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отнош ениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.);

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов.

Ф о р м и р о в а н и е  э л е м е н т а р н ы х  
м а т е м а т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Соверш енствовать навыки количественного и порядкового счета в пре
делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьш ать каждое число на 1 (в 
пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 
и предыдущ ее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущ енное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
П ознакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 
минус ( - )  и знаком отнош ения равно (=).
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2 -8  и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 
находить части целого и целое по известным частям.
Ф ормировать у детей первоначальные измерительные умения.
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по
мощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее —  легче) путем взвеш ивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 1 .
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
М оделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —  
один большой прямоугольник; из частей круга —  круг, из четырех 
отрезков —  четырехугольник, из двух коротких отрезков —  один длинный 
и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 
по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.).
П ознакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отнош ений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
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Учить «читать» простейш ую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отнош ения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 
недели, месяцев, времен года. Определения не даются.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Р а з в и т и е  п о з н а в а т е л ь н о 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 
характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 
помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 
познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Соверш енствовать характер действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Соверш енствовать умение определять способ получения необходимой 
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующ ий собственный 
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 
свою деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности.
Соверш енствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
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сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 
цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 
(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
внимание анализу эффективности источников информации.
Поощ рять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 
и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующ их этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при наруш ении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 
ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры . Продолжать учить детей играть в различные 
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Ш умелки», 
«Ш уршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности.

О з н а к о м л е н и е  
с п р е д м е т н ы м  о к р у ж е н и е м
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет)
Продолжать расш ирять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный).
Ф ормировать представления о предметах, облегчающ их труд людей на 
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 
комфорт и ую т в помещении и на улице.
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной.
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Расш ирять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищ ения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Ф ормировать понимание того, что не дала человеку 
природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 
роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 
мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добываю т и производят (дерево, металл, ткань) и 
подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).

О з н а к о м л е н и е  
с с о ц и а л ь н ы м  м и р о м

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейш ем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общ ества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 
в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младш ую группу; 
вырастить съедобное растение, ухаживать за домаш ними животными). 
Продолжать расш ирять представления о лю дях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 
разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 
дети.
Углублять и уточнять представления о Родине —  России.
Поощ рять интерес детей к событиям, происходящ им в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения.
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать
представления о том, что Российская Ф едерация (Россия) —  огромная, 
многонациональная страна. Расш ирять представления о М оскве —  главном 
городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Г агарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии.
Ф ормировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 
и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 
рас.
Ф ормировать элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля —  наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 
о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 
ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающ ихся 
соблюдением прав ребенка (органы опеки, Ю НЕСКО и др.).
Ф ормировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества.
Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 
дети.
Н а основе расш ирения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине —  России.
П оощ рять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Ф едерация (Россия) —  
огромная, многонациональная страна.
Воспитывать уважение
к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о М оскве —  главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Г агарине и других героях космоса.
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Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к за
щитникам Отечества, к памяти павш их бойцов (возлагать с детьми цветы 
к обелискам, памятникам и т. д.).

О з н а к о м л е н и е  
с м и р о м  п р и р о д ы

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 
усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающ ей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующ их и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающ ей среде.
Расширять знания детей о млекопитающ их, земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых.
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы ж ивут больш ими 
семьями, муравьи —  в муравейниках, пчелы —  в дуплах, ульях).
Знакомить с некоторыми формами защ иты земноводных и пресмыкающ ихся от 
врагов (например, уж  отпугивает врагов ш ипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю.
Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Ф ормировать представления о переходе веществ из твердого состояния 
в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про
дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые —  опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.).
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь —  первый осенний 
месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).Обращ ать 
внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучш е делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 
то дует ветер, то идет снег, на крыш ах домов появляю тся сосульки).
Рассказать, что 22 декабря —  самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расш ирять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 
(чаще светит солнце, зацветаю т подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится —  в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 
давать новые листочки, зацветаю т и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 
том числе способом черенкования. Учить детей выращ ивать цветы (тюльпаны) 
к М еждународному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —  к долгой 
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящ их в природе 
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 
растений: растут, цветут и плодоносят.
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго —  к ненастью, 
скоро исчезнет —  к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —  
быть теплу», «Появились опята —  лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня —  день летнего солнцестояния (самый 
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым 
Парциальные программы и методические пособия:
Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование 
целостной картины мира)
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. —  М.: М озаика-Синтез, 2005-2010. 
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - 
М ., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путеш ествия в прошлое предметов. —  М „ 
1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. —  Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй млад
шей группе детского сада. Конспекта занятий. —  М.; М озаика-Синтез, 2009
2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. —  М.: М озаика- 
Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —  
М .:М озаика-Синтез, 2005-2010.
Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование 
элементарных математических представлений)
Арапова-Пискарева Н. А. Ф ормирование элементарных математических 
представлений. —  М.: М озаика-Синтез, 2006-2010.

Речевое развитие включает
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Р а з в и т и е  р е ч и
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет)
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Развивающая речевая среда. Приучать детей —  будущих школьников —  
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Соверш енствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 
предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последую щим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Соверш енствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Соверш енствовать умение различать на 
слух и в произнош ении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 
учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 
естественными интонациями.
Соверш енствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 
слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Г рамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении.
Соверш енствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 
если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать соверш енствовать диалогическую и моно
логическую формы речи.
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Ф ормировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их.
Соверш енствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающ имся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (на-ш а М а-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

П р и о б щ е н и е  
к  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
П ополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полю бивш имся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 
и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать соверш енствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Парциальные программы и методические пособия:
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —  М.: М озаика-Синтез, 2005.
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М аксаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. —  М.; М озаика-Синтез. 
2005-2010.
М аксаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дош кольников,—  М.; 
М озаика-Синтез, 2005-2010.

Вид деятельности: восприятие художественной литературы
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М ., М- 
Синтез, 2009.
Гриценко З. П риш ли мне чтения доброго...М ., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. -  СПб., 1996.
К нига для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В 
Г ербова, Н. П. Ильчук и др. —  М ., 200
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Художественно-эстетическое развитие предполагает
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

• становление эстетического отношения к окружающ ему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
•  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

П р и о б щ е н и е  к  и с к у с с т в у
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности.
Ф ормировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Ф ормировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Ш иш кин 
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 
«Весна. Больш ая вода»), А. Саврасов («Грачи при-летели»), А. Пластов 
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об
разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 
детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках —  иллюстраторах детской 
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конаш евич, В. Лебедев, Т. М аврина,
Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Ф ормировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 
в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие —  в каждом городе свои. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощ рять стремление 
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, 
профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).107 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности.
Ф ормировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещ ение выставки, 
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.
Поощ рять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого.

И з о б р а з и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет)
Ф ормировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 
предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить
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аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим
ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
Ф ормировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; соверш енствовать умение изображать 
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 
картину.
Ф ормировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 
образа.
Предметное рисование. Соверш енствовать умение изображать предметы по 
памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Соверш енствовать технику изображения.
Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 
контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 
работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 
сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью —  до создания основного изображения; 
при рисовании пастелью и цветными карандаш ами фон может быть 
подготовлен как в начале, так и по заверш ении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
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пальцами —  при рисовании небольш их форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закраш ивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закраш ивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 
учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание 
наизменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие —  красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 
серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающ их 
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появивш иеся листочки, 
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 
на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —  передний план 
или дальше от него —  задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.).
Ф ормировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 
людей и животных, растений, склоняющ ихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 
знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись и др.).
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 
элементы узора и цветовую гамму.
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 
делают гимнастику —  коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 1 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 
учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 
узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной фор
мы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 
искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой.
При создании образов поощ рять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощ рять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 
физкультурник, клюющий петуш ок и др.).
Ф ормировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украш ений к праздникам.
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Ф ормировать умение использовать образец.
Соверш енствовать умение детей создавать объемные игруш ки в технике 
оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью.
Ф ормировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 
пуговицу, вешал-ку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.

К о н с т р у к т и в н о -м о д е л ь н а я  
д е я т е л ь н о с т ь

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Ф ормировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощ рять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующ их сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общ им замыслом, не меш ая друг 
другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз
ведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 
различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
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крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 
и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт
массовых конструкторах).

М у з ы к а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет)
Продолжать приобщ ать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Соверш енствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух.
Способствовать дальнейш ему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты —  терции; обогащ ать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации.
Пение. Соверш енствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив
но, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и
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ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 
т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Ф ормировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле.
Парциальные программы и методические пособия:
Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 
2-7 лет технике рисования. —  М.: М озаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. —  М.: 
М озаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. —  М.: М озаика- 
Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Ш кола эстетического воспитания. —  М.: М озаика-Синтез, 
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 
М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающ ая среда. —  М., 
2005
Народное искусство в воспитании детей / П од ред. Т. С. Комаровой. - М,
2005.
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. —  М.: М озаика-Синтез, 2005-2010.
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной . М., 2005.

40



Вид деятельности: конструирование
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
К у ц а к о в а  Л . В. З а н я т и я  по к о н с тр у и р о в а н и ю  и з  с тр о и тел ьн о го  
м а т е р и а л а  в п о д го то в и т е л ь н о й  к  ш к о л е  гр у п п е  д етск о го  с ад а . — М.; 
М о за и к а -С и н т е з , 2 0 0 6 -2 0 1 0  
Вид деятельности: музыкальная
Зацепина М. Б. М узыкальное воспитание в детском саду. — М,: М озаика- 
Синтеэ, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. —  М ., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. —  М.: 
М озаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., А нтонова Т. В. Народные праздники в детском саду. —  М.:- 
М озаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 
М озаика-Синтез, 2005-2010.

Физическое развитие включает
• приобретение опыта в следующ их видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость;

•  способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущ ерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

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

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;

•  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Ф о р м и р о в а н и е  н а ч а л ь н ы х  п р е д с т а в л е н и й  
о з д о р о в о м  о б р а з е  ж и з н и

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 8 лет)

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищ и, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в 
жизни человека; умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем.

41



Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 
в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 
в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 
в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 
движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 
подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения
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ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Парциальные программы и методическое обеспечение:

Вид деятельности: двигательная
Степаненкова Э. Я. М етодика физического воспитания. —  М ., 2005. 
Степаненкова Э. Я. М етодика проведения подвижных игр. —  М.: М озаика- 
Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: 
М озаика-Синтез, 2005-2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. —  М.; М озаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —  М.: 
М озаика-Синтез, 2009-2010.
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Годовое комплексно-тематическое планирование.
Подготовительная грруппа
№ Период Тема периода Цели и задачи Варианты итоговых 

мероприятий
1. 1-4 сентября Ш кола Ф ормировать у детей представление о школе, о том, 

зачем нужно учиться. Познакомить детей со 
ш кольными принадлежностями необходимыми для 
успешного обучения в школе, расш ирить знания 
детей о появлении этих предметов в жизни людей. 
П ознакомить детей с профессией учителя. 
Ф ормировать у детей умение слушать товарищей, 
не перебивать их, воспитывать взаимовыручку, 
доброту, отзывчивость.

- экскурсия в гимназию 
№1;
- викторина «Будущие 
первоклассники»

2. 7-11 сентября Безопасность. Закреплять знания детей о правилах безопасного 
поведения на улице, на дороге, в помещении, в 
транспорте и др. Ф ормировать представления о 
некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. Расширять знания детей о работе 
М ЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Закреплять знания о том, что в 
случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии, возраста, имен 
родителей и домашнего адреса.

- изготовление 
дидактической игры 
«Опасно-неопасно»;
- коллаж «Позвони туда, 
если случилась беда?»

44



3. 14- 18 сентября Игрушки Уточнение и активизация словаря по теме 
«Игрушки» (игрушка, кукла, коляска, кубики, 
конструктор, клоун, машина; играть, беречь, ломать, 
укачивать, убаюкивать). Систематизация знаний 
детей об игрушках, материалах, из которых они 
изготовлены. Знакомство детей с народной 
игруш кой (тряпичная кукла, Романовская игрушка и 
др.), традициями её изготовления и назначения.

- Презентация проекта 
«М оя любимая 
игрушка»;
- выставка игрушек, 
изготовленных детьми 
из различных 
материалов.

4. 21- 25 сентября Овощи Расширение знаний детей об овощах, особенностях 
их роста, хранения и употребления. Расширение 
представлений детей о труде человека осенью. 
П ознакомить детей с сельскохозяйственными 
профессиями. Развивать у детей умение описывать 
качественные характеристики предмета (вкус, цвет, 
размер, запах, форма), используя схему. Расширить 
представления детей о пользе овощей для здоровья 
человека.

- информационно
экспериментальный 
проект «Господин лук»;
- приготовление 
овощ ных салатов 
(винегрет);
- командные игры: " Во 
саду, ли, в огороде".

5. 28 сентября - 
2 октября

Фрукты и ягоды. Расширение представлений детей о фруктах и 
ягодах, особенностях их роста, хранения и 
употребления. Развивать умение образовывать 
прилагательное от имени существительного (слива -  
сливовый, банан -  банановый и др.). Упражнять 
детей в согласовании прилагательных с 
существительными в роде и числе. Сформировать у 
детей представление о существовании ядовитых для 
человека ягод.

- Приготовление 
фруктово-ягодных 
салатов, канапе;
- выставка творческих 
работ;
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6. 5-9 октября Осень Закрепление представлений детей об осени и ее 
приметах. Формирование представлений о 
приспособленности птиц, растений и животных к 
изменениям в природе. Закреплять у детей умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями 
ж ивой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Уточнение, расширение и активизация 
словаря по теме «Осень» (туман, слякоть, ветер, 
туча, листопад; хмурый, ненастный, пасмурный, 
ясный).

- П раздник «Осень 
золотая».
- выставка композиций 
и семейных поделок из 
природного материала: 
"Что нам осень 
подарила";
- коллаж «Как 
животные готовятся к 
зиме»

7. 12-16 октября Деревья. Грибы. Расширение знаний детей о видах деревьев и 
основных их частях (корень, ствол, ветви, листья). 
Ф ормирование у детей представлений о дереве как о 
материале для изготовления различных полезных 
предметов, развивать у детей бережное отношение к 
деревьям. Знакомство детей с видами съедобных 
грибов. Ф ормирование у детей представлений о 
существовании несъедобных для человека грибов.

- гербарий листьев 
различных деревьев.
- Вечер классической 
музыки «Звуки осени».

8. 19-23 октября Наш е тело. Продолжать закреплять знания детей о частях 
своего тела. Ф ормировать представление детей о 
значение частей тела, органов чувств.
Сформировать у детей представление о 
человеческом организме как о целостной системе. 
Закрепить знания о предметах гигиены, их значении 
в жизни человека, о правилах ухода за своим телом.

- Брейн - ринг "Вижу, 
слышу, говорю"
- вы ставка творческих 
работ.

9. 26 -30 октября Одежда Закрепление представлений об одежде, её 
назначении, деталях, материалах, из которых она

- экскурсия в ателье по 
пошиву одежды;
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сшита, этапах производства. Познакомить детей со 
свойствами и видами тканей. Познакомить детей с 
профессией -  раскройщик.

- показ моделей 
бумажной кукольной 
одежды.

10. 2-6 ноября Обувь. Головные 
уборы.

Закрепление представлений об обуви и головных 
уборах, их назначении, деталях, материалах, из 
которых они сделаны. Уточнение, расширение, 
активизация словаря по теме (шляпа, шапка, панама, 
кепка, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, 
сандали, каблук; надевать, обувать, чистить, беречь; 
кожаный, замшевый, резиновый).

- выставка головных 
уборов из бумаги, 
изготовленных детьми 
совместно с 
родителями.

11. 9-13 ноября Посуда Уточнение и расш ирение представлений о посуде, 
её назначении, деталях и частях, из которых она 
состоит; материалах, из которых она сделана. 
Ф ормирование понятий: чайная, столовая, кухонная 
посуда. Познакомить детей с росписью посуды. 
Уточнение и расш ирение представлений об этикете. 
Упражнять детей в составлении описательного 
рассказа.

- выставка посуды, 
изготовленной детьми с 
помощ ью приема Папье 
М ше;
- изготовление масок из 
бумажных тарелок и 
пластиковых 
стаканчиков.

12. 16-20 ноября Продукты
питания.

Расширить и конкретизировать представления детей 
о продуктах питания. Расш ирить знания детей о 
профессиях. Сформировать представление о видах 
продуктов (мясные, молочные, мучные, 
растительные) и условиях их хранения.
П ознакомить детей с производством булочных и 
молочных продуктов питания.

- экскурсия на 
пищ еблок детского 
сада;
- приготовление 
бутербродов;
- изготовление макетов: 
«Как молоко попадает в 
детский сад?».

13. 23-27 ноября Семья Ф ормировать у детей представление о родственных - изготовление
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отнош ениях в семье (сын, дочь, мама, папа, 
бабушка, дедуш ка и др.). Упражнять детей в 
употреблении сравнительных наречий: старше -  
моложе. Ф ормировать у детей заботливое 
отношение к пожилым родственникам. 
Сформировать у детей понимание того, что мама -  
самое дорогое, что у них есть. Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии, отчества, инеем 
родителей и домашнего адреса.

семейного древа;
- фотовыставка «Наши 
мамы на работе»;
- праздничный вечер, 
посвящ енный Дню 
М атери «Спасибо, что 
ты есть!».

14. 30 ноября - 
4 декабря

М ебель Расширение и углубление представлений детей о 
мебели, ее назначении, деталях , материалах из 
которых она сделана. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме. Сформировать у детей 
представление об этапах производства мебели. 
П ознакомить детей с новыми профессиями 
(лесоруб, плотник).

- изготовление мебели 
для кукол из картона;
- макет «Откуда берется 
мебель?»

15. 7-11 декабря Зима. Закрепление представлений о зиме и её приметах. 
Уточнение, расширение и активизация словаря по 
теме (снег, хлопья, метель, вьюга, поземка, 
снегопад, гололед, сугроб, узор; пушистый, 
снежный, морозный; замерзать, выпадать, завывать, 
заметать).
Развивать у детей умение образовывать 
однокоренные слова. Сооружение снежных 
построек.

- украшение группового 
помещ ения «К нам 
приш ла Зима!»
- изготовление ледяных 
украш ений для 
дворовой ели;

16. 14-18 декабря В гостях у сказки Закрепить представления детей о литературном 
жанре: сказка. Ф ормировать у детей представление

- викторина 
«Путешествие по
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о русских народных сказках и их значении. 
Развивать у детей умение передавать характерные 
особенности сказочных героев при инсценировке 
сказки.

сказкам»;
- театрализованная 
постановка сказки на 
современный лад.

17. 21-31 декабря Новогодний
праздник

Ф ормирование у детей представления о традициях 
празднования Нового года. Формирование у детей 
знаний о правилах безопасного поведения на улице 
в зимнее время года.

- Новогодний утренник;
- изготовление 
новогодних сувениров;
- Письмо Деду М орозу;

18. 11-15 января Зимние
забавы.

Закрепление представлений о зимних играх. 
Уточнение, расш ирение и активизация словаря 
(горка, снеговик, санки, лыжи, коньки, хоккей, 
снежки, каток, лыжник, хоккеист, крепость, 
ледяной, снежный). Познакомить детей с 
Рождественским праздником. Упражнять детей в 
составлении рассказа «Как мы лепили снеговика».

- фотоконкурс: «Зимние 
забавы»;
- зимние состязания;
- рождественские 
колядки.

19. 18-22 января Домашние
животные

Закрепление представлений о домашних животных, 
их внешнем виде, образе жизни, повадках. 
Ф ормировать представление о детеныш ах 
домаш них животных. Определить с детьми пользу, 
которую приносят домашние животные человеку. 
Упражнять в согласовании существительных с 
числительными. Составление описательного 
рассказа о диком животном по схеме. Развивать у 
детей умение составлять описательные загадки про 
животных.

- фотовыставка «Наши 
домаш ние любимцы»;
- выставка творческих 
работ: «Ж ивотные в 
моём доме»; 
-изготовление макета 
фермы;
- изготовление 
дидактической игры для 
малыш ей «М амы и 
детки»
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20. 25-29 января Дикие животные Закрепление представлений о диких животных, их 
внешнем виде, образе жизни, повадках.
Ф ормировать представление о детеныш ах диких 
животных, их названии. Сформировать 
представления о зимних жилищ ах диких животных. 
Расш ирять представление о животных цирка. 
Соверш енствование навыков составления рассказов- 
описаний о диких животных по схеме.

- конкурс
выразительного чтения 
стихотворений о 
животных;
- экскурсия в зоопарк;
- оформление альбома 
«Дикие животные 
Липецкой области».

21. 1-5 февраля Домашние птицы Закрепление представлений о домашних птицах, их 
внешнем виде, образе жизни, повадках. Развитие и 
активизация словаря по теме «Домашние птицы». 
Соверш енствование грамматического строя речи -  
образование имен существительных 
множественного числа (утята, цыплята); 
образование имен существительных в родительном 
падеже с предлогом «у». (У курицы цыплята).

- выставка творческих 
работ;
- коллаж «Птичий 
двор».

22. 8-12 февраля Дикие птицы Повторить и закрепить названия перелетных птиц. 
Уточнение, расширение и активизация словаря 
(воробей, голубь, сорока, грач, скворец, ласточка; 
корм, юг, зимовка, стая, певчие, звонкие, 
перелетные, высиживать, откладывать (яйца), 
щебетать). Совершенствование навыка составления 
рассказа по картине по предварительно 
составленному плану.

- изготовление 
кормуш ек для птиц;
- презентация проекта: 
«Зимующие птицы»;
- изготовление 
кормовой смеси для 
птиц.

23. 15-19 февраля Ж ивотные 
северных и

Расш ирять представления детей о животных жарких 
и холодных стран (белый медведь, песец, морж,

- изготовление макетов 
«Ж ивотные жарких
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южных стран тюлень, пингвин; бегемот, слон, зебра, носорог, 
жираф, лев, кенгуру, верблюд), об образе их жизни 
и особенностях питания. Сформировать у детей 
представление о том, как животные 
приспосабливаются к особенностям климата: теплая 
шуба, подкожный жир у северных животных, голая 
кожа, расцветка шерсти у южных животных. 
Сформировать у детей представление о пользе, 
которую приносят животные жителям северных и 
ю жных стран.

стран»; «Ж ивотные 
северных стран»;
- конкурс чтецов 
стихотворений о 
животных ж арких 
стран.

24. 22-26 февраля День защ итника 
Отечества

Ф ормирование представления о российской армии и 
профессиях военных, о почетной обязанности 
защ ищ ать родину. Ф ормировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защ итниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как к будущим защитникам 
Родины. Приобщ ать детей к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях.

- оформление 
фотогазеты «Наши 
защитники»;
- командные 
соревнования «А ну-ка, 
мальчики!»
- праздник для пап.

25. 29 февраля - 
4 марта

8 М арта Сформировать у детей представление о празднике 8 
М арта, как о празднике всех женщин. Мам, 
бабушек, девочек. Ф ормировать у детей заботливое 
отношение к пожилым родственникам. 
Сформировать у детей понимание того, что мама -  
самое дорогое, что у них есть. Расширение 
представлений о женских профессиях, о важности 
труда взрослых.

- выставка детского 
творчества;
- акция «Открытое 
письмо маме»;
- конкурс «А ну-ка, 
девочки».

26. 9-18 марта Профессии Расширение и закрепление представлений о - коллаж: «Чем
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профессиях людей. Уточнение, расш ирение и 
активизация словаря по теме «Профессии» (шофер, 
машинист, летчик, капитан, кондуктор, контролер, 
управлять, водить, рулить, сигналить, перевозить, 
продавать, нужный, трудный, педагог, заведующая 
детским садом, воспитатель, психолог, логопед, 
музыкальный руководитель, врач, медицинская 
сестра, повар, кладовщик).

занимаю тся родители, 
когда мы в детском 
саду?»
- изготовление 
настольной игры лото 
«Профессии»
- экскурсия

27. 21-25 марта Транспорт Расширение и закрепление представлений о 
транспорте. Расширять представление детей о 
правилах поведения в городе. Элементарных 
правилах дорожного движения. Уточнение, 
расш ирение и активизация словаря (грузовик, 
автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 
самосвал, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 
остановка, шофер; ехать, плыть, лететь, везти, 
перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; 
грузовой, пассажирский).

- выставка творческих 
работ: «Едем. Летим. 
Плывем»;
- макет «Дорога домой»;
- презентация проекта 
«Транспорт»
- изготовление знаков 
дорожного движения.

28. 28 марта - 
1 апреля

Водоем и его 
обитатели.

П ознакомить детей с понятием «водоем». 
Расширение и углубление представлений об 
обитателях водоёмов их внешнем виде, образе 
жизни, особенностях питания. Уточнение, 
расш ирение и активизация словаря (река, пруд, 
озеро, море, водоем, аквариум, малек, икра, хищник, 
меченосец, сом, щука, карп, ерш, окунь, форель, 
туловищ е, хвост, плавник, чешуя, жабры; 
затаиться).

- панно: «М орские 
обитатели» 
(изготовление фигур 
морских обитателей из 
солёного теста, картона 
или пластилина);
- экскурсия к 
аквариуму.
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29. 4-8 апреля В есна Закрепить представления о весне и ее приметах. 
Сформировать представление о месте нахождения 
животных, растений и птиц весной. Уточнение, 
расш ирение и активизация словаря (оттепель, 
сосулька, капель, проталинка, ручей, ледоход, 
льдина, почка, подснежник, мимоза). Закрепление 
правил безопасного поведения близ водоемов.

- выставка творческих 
семейных работ 
«Весенние фантазии»;
- коллаж «Приметы 
весны»;
- экскурсия по участку 
детского сада.

30. 11-15 апреля Космос Ф ормировать у детей представление о 
существовании планет. Сформировать у детей 
представление о Солнце и Звездах как о 
космических объектах. Познакомить детей с первым 
полётом российского человека в Космос. 
Конструирование космического корабля. Развивать 
у детей умение соотносить детали постройки с их 
функциональным назначением.

- выставка детских
рисунков
«Инопланетяне»

31. 18-22 апреля Наш  город Расширение представлений о родном городе и его 
достопримечательностях. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о Победе 
нашей страны в войне. Показать преемственность 
поколений защ итников Родины: от древних 
богатырей до героев Великой Отечественной войны.

- конкурс рисунков на 
асфальте;
- праздничный концерт;
- выставка творческих 
работ.
- декорация пасхальных 
яиц.

32. 25 апреля - 
6 мая

Цветы. Расширение представлений о многообразии садовых 
и полевых цветов. Развивать у детей желание и 
умение ухаживать за комнатными растениями.

- вы садка семян 
садовых цветов;
- составление букетов из
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Сформировать у детей представление о праздниках 
«Вербное воскресенье», «Пасха». Познакомить с 
историей их возникновения, традициями 
празднования. Способствовать развитию у детей 
творческой фантазии.

бумажных цветов, 
выполненных в технике 
оригами;

33. 10-13 мая Насекомые 
и пауки.

Расширение и углубление представлений о 
насекомых и пауках, особенностях их внешнего 
вида и образе жизни. Уточнение, расширение и 
активизация словаря (насекомое, паук, бабочка, 
жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, муха, 
муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, крыло, 
глаза, усы, куколка, яйцо; ползать, летать, порхать, 
кружиться, жужжать, звенеть, пчелиный, 
комариный, пестрый, разноцветный).

- экскурсия по 
территории детского 
сада «Знакомые 
насекомые»;
- составление альбома 
из рисунков: «Полезные 
насекомые».

34. 16-27 мая Итоговые результаты освоения программы
35. 23-31 мая До свидания, 

детский сад!
Организация запоминающ егося прощания детей с 
детским садом. Формирование у детей 
уважительного, доброго отношения к работникам 
ДОУ, товарищам.

- выпускной вечер.

54



2.1.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

Формы работы по образовательным областям
Реш ение программных задач осуществляется в разных формах:
-специально организованной образовательной деятельности,
-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, 
-самостоятельной деятельности детей.

Образователь 
ные области

Виды детской 
деятельности

Старший дошкольный возраст

Социально-
коммуникати
вное
развитие

Игровая,
трудовая,
коммуникативная

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
И гра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность Интегративная 
деятельность 
Праздник
Совместные действия 
Рассматривание.
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство.
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера
Проектная деятельность

Познаватель 
ное развитие

Познавательно
исследовательская

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развиваю щ ая игра 
Наблюдение
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Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность 
Экскурсии
Коллекционирование 
М оделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами

Речевое
развитие

Коммуника
тивная, 
знакомство с 
книжной 
культурой, 
детской 
литературой.

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Реш ение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование 
различных видов театра

Художествен
но-
эстетическое
развитие

Рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность,
восприятие
литературного
текста,
театрализованная
деятельность

Изготовление украш ений для группового 
помещ ения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно
исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их 
оформление
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской
музыки
М узыкально- дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания
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Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
М узыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
Танец
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
М узыкальная сюжетная игра

Физическое
развитие

Двигательная Ф изкультурное занятие
Утренняя гимнастика
И гра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка)
Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста, а  также специфика их образовательных потребностей и интересов 
обеспечивается посредством использования спектра вариативных форм и 
методов средств реализации программы.

Современные методы образования дошкольников.
Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению
Методы по источнику знаний

Словесные Виды: рассказ, 
объяснение, беседа

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям
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Наглядные Г руппы наглядных 
методов: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами обучения.

М етод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. М етод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов, 
слайдов, видеофильмов и др.

Практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения 
и навыки.

Упражнения могут проводиться 
не только в организованной 
образовательной деятельности, 
но и в самостоятельной 
деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
И нформационно
рецептивный

Воспитатель 
обогащает готовую 
информацию; дети- 
воспринимают, 
осознают и 
фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных 
способов передачи 
информации. Однако 
использование умений и 
навыков в новых изменивш ихся 
условиях затруднено.

Репродуктивный М етод состоит в 
многократном 
повторении способа 
деятельности детей по 
образцу воспитателя.

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей- в 
выполнении действий по 
образцу. Использование умений 
и навыков в новых или 
изменивш ихся условиях 
затруднено.

Частично
поисковый

Воспитатель 
расчленяет 
проблемную задачу 
на подпроблемы, а 
дети осуществляют 
отдельные шаги 
поиска ее решения.

Каждый ш аг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы 
пока отсутствует.

Исследовательский В основе
исследовательской 
деятельности лежит 
познавательный

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
способами познания, 
прогнозирования,
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интерес. Воспитатель 
создает условия для 
удовлетворения 
интереса ребенка.

предвосхищ ения событий, 
способности к самостоятельной 
постановке вопросов.

Активные методы Активные методы 
предоставляю т детям 
возможность 
обучаться на 
собственном опыте. В 
группу активных 
методов образования 
входят дидактические 
игры- специально 
разработанные игры, 
моделирующие 
реальность и 
приспособленные для 
целей обучения.

Активные методы обучения 
предполагают использование в 
образовательном процессе 
определенной 
последовательности 
выполнения заданий: начиная с 
анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактических игр. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения.

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ № 95 г. 
Липецка.
Проектная деятельность- это  ц ел ен ап равл ен н ая  деятельн ость  с 
определенн ой  целью , по определенн ом у плану  для реш ени я поисковы х, 
и сследовательски х , практи чески х  задач  по лю бом у направлению  
содерж ания образования.
В восп и тательн о -образовател ьн ом  проц ессе  Д О У  №  95 п роектн ая 
д еятельн ость  носит характер  сотрудн и чества , в котором  при ни м аю т 
участие дети, п едагоги  Д О У , роди тели , а такж е п редстави тели  социум а. 
В проектн ой  деятельн ости  п рои сходит развитие и обогащ ение 
соц и альн о-ли чн остн ого  опы та детей  посредством  вклю чен ия их в сф еру 
м еж личн остного  взаим одействия.
П роектн ая  деятельн ость  в Д О У  плани руется  и осущ ествляется  в 
группах  дош кольного  возраста.
Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность- ф орм ирование 
у дош кольни ков  способности  к и сследовательском у  типу  м ы ш ления. 
В осп и татель создает  педагоги ческую  проблем ную  ситуац ию , 
требую щ ую  и сследован и я и разреш ения. Д ети с пом ощ ью  п едагога  или 
сам остоятельн о  реш аю т проблем у.
И сп ользован ие этой  техн ологи и  позволяет ребен ку  наблю дать и 
п озн авать  такие свой ства  и связи , которы е недоступ ны  
н епосред ствен н ом у  воспри ятию  в п овседн евн ой  ж изни  (свой ства  
м агни та, светового  луча, движ ение воздуха, агрегатн ое состоян ие воды  
и др.).
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Э ксперим ен тировани е, элем ен тарн ы е опы ты  пом огаю т детям  
осм ы слить явлен и я окруж аю щ его  м ира, расш ири ть кругозор , понять 
сущ ествую щ ие взаим освязи .
У  детей  разви вается  наблю датель элем ен тарн ы е анали тически е ум ения, 
стрем ление сравнивать, соп оставлять , вы сказы вать  предп олож ение, 
аргум ен тировать  вы воды .
В Д О У  №  95 г. Л и п ец ка  практи кую тся следую щ ие виды  
исследовательской  д еятельности:
Практическое экспериментирование и и сследовательски е  действ  
направлены  на постиж ени е всего  м н огообрази я окруж аю щ его  м ира 
посредством  реальн ы х опы тов с реальн ы м и предм етам и  и их 
свойствам и . Б лагодаря  практи ческом у  эксп ери м ен ти рован и ю  дети  
м огут определять плавучесть  предм етов , свой ства  вода и л у ч а  света, 
свой ства  м агн и та  и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от п ракти ческой  ф ормы  
осущ ествляется  только  в м ы сленном  плане (в ум е). У м ственны е 
исследован и я осущ ествляю тся с пом ощ ью  пои сков ответов на 
поставленн ы е вопросы , разбора  и реш ен и я п роблем ны х ситуаций. 
Социальное экспериментирование, актуали зи руется  в старш ем  
дош кольном  возрасте. С воеобразн ы м  объектом  изучен ия и 
эксп ери м ен та  становятся  отнош ени я ребен ка  со своим  социальны м  
окруж ением : сверстни кам и , друг детьм и (более м ладш им и или более  
старш им и), детьм и  п роти воп олож н ого  пола, с взрослы м и (п едагогам и  и 
близким и).
Д ля и ссл едовател ьской  деятельн ости  и сп ользую тся доступны е и 
ин тересн ы е детям  старш его  дош кольного  возраста  типы  исследования: 
опы ты  (эксп ери м ен ти рован и е) —  освоение причинно - следствен ны х 
связей  и отнош ений;
коллекц и он и рован и е  (класси ф и кац и он н ая  работа) —  п редставляет  
собой собирание одн ородны х предм етов: книг, почтовы х м арок, 
игруш ек, предм етов  бы та целевого  назн ачен и я, предм етов  старины  или 
искусства, образ определенн ого  п рои звод ства  и м ногое другое. 
путеш ествие по карте —  освоение п ростран ствен н ы х  схем  и отнош ений  
(п редставлен и я  о п ростран стве  м ира);
путеш ествие по «реке врем ени» —  освоен ие врем ен ны х отнош ений  
(п редставлен и я  об историческом  врем ен и  —  от прош лого к 
настоящ ем у).
Создавая проблем ны е ситуации , мы побуж даем  детей  вы двигать 
ги потезы , делать  вы воды , при учаем  не бояться  доп ускать ош ибки. 
О чень важ но, чтобы  ребен ок  почувствовал  вкус к получен ию  новы х, 
неож иданн ы х сведени й  об окруж аю щ их его п редм етах  и явлениях. 
П огруж ен ие детей  в проблем но -  пои сковую  деятельн ость  н ачи н ается  с 
м ладш его дош кольного  возраста.
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Технология проблемно-игрового обучения - создание проблем но игровы х 
ситуаций , органи зац ия активной  сам остоятельн ой  деятельн ости  детей  
по их разреш ению . Т ехн ологи я  сп особствует  развитию  м ы сли тельн ы х 
сп особностей  и ли чн остн ы х  качеств  ребен ка  в условиях  
эм оци онального  ком ф орта. А ктивно и сп ользуется  во всех  возрастны х 
группах.
Игровые технологии - м етоды  и прием ы  органи зац ии  п едагоги ческого  
ф орме разли чн ы х п ед агоги ч ески х  игр с четко п оставленн ы м и целям и 
обучен ия и соответствую щ им и им педагоги чески м и  результатам и . В 
игре создаю тся благопри ятны е услови я для разви ти я воображ ен ия, 
речи , элем ентов  логи ческого  м ы ш ления, ф орм и ровани я способностей  
п рои зводи ть действия в ум ствен н ом  плане. Эти техн ол оги и  - одни из 
сам ы х эф ф екти вн ы х  в разви ти и  детей  дош кольного  возраста. 
И сп ользую тся во всех  возрастн ы х  группах.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)- развитие творческого  
воображ ен ия ребенка.
К ром е этого  п рои сходит развитие таки х  качеств  м ы ш ления, как  
ги бкость, подвиж н ость , си стем ность, ди алекти чн ость , а такж е развитие 
речи. О сновная задач а  исп ользован и я ТРИ З - техн ологи и  в дош кольном  
возрасте  -  это привить ребен ку  радость творч ески х  откры тий.
Метод моделирования - проц есс  создани я м одели  (образц а) объекта  
п озн ан ия или (явлен и я) или исп ользован и е  им ею щ ей ся м одели . В ней  в 
отличие от сам ого объекта  более вы пукло п редставлены  свой ства  и 
связи. И сп ользован и е  м одели  позволяет в удобн ое врем я и 
необходи м ое число раз прои зводи ть разли чн ы е действия, чтобы  понять 
и освоить образовательн ое  содерж ание. В основе м одели рован и я леж ит 
п роцесс зам ещ ени я реальн ы х объектов позн ан и я условны м и 
п редм етам и  или изображ ениям и . Э лем енты  данного  м етода 
и спользую тся , начи н ая с м ладш и х групп , однако , более  систем но, 
и сп ользуется  с детьм и старш его  дош кольного  возраста  
Интегрированное обучение
И сп ользован ие ин теграц ии  детски х  видов деятельн ости  наравне с 
и н теграц и ей  содерж ания об разовательн ы х  областей  в Д О У  №  95 г. 
Л и п ец кап озволяет  детям  воспри ни м ать окруж аю щ ий  мир целостн о , что 
соответствует  их возрастны м  особенностям .
О бразовательн ы й  процесс становится ин тересн ы м  и содерж ательны м . 
К ом плексное воздействие образовательн ы х  ком п онентов на воспри ятие 
детей  значи тельно  эф ф ективнее и наиболее ц елесообразн о  по 
сравнению  с изолирован ны м  влиянием  отдельны х ком понентов. 
И н теграц и я  п рон изы вает  все структурны е составляю щ ие 
образовательного  процесса:
реали зац и я целей  и задач  восп и тан и я и разви ти я личности  н а  основе 
ф орм и ровани я целостн ы х п редставлен и й  об окруж аю щ ем  м ире;
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устан овлен и е  м еж видовой  и вн утриви довой  ин теграц ии  - связей  м еж ду 
образовательны м и областям и  и внутри  образовательн ой  области  
(и н теграц и я видов деятельн ости  в образовательн ой  области); 
п остроен ие систем ы  п ри м ен яем ы х м етодов и прием ов в органи зац ии  
образовательн ой  работы ;
обесп ечен ие взаим освязи  и взаи м оп рон и кн овен и я  видов детской  
деятельн ости  и ф орм их органи зац ии  как  совм естной  деятельн ости  
взрослого  и детей , так  и сам остоятельн ой  деятельн ости  детей. 
Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегаю щ и е техн ологи и  обесп ечиваю т ребен ку  сохранение 
ф изического  и психи ческого  здоровья, ф орм ирование у него 
необходи м ы х знан и й , ум ен ий , навы ков по здоровом у  образу  ж изни. 
М еди ко-п роф и лакти чески е  техн ологи и  н ап равлены  н а  сохранение 
здоровья детей  под руководством  м едици нского  п ерсон ала, на 
проф и лакти чески е  м ероп ри яти я, обесп ечен ия контроля за  питанием  
детей  и зд оровьесберегаю щ ей  среды  в Д О У  №  95 (техн ологии  Ю. 
Зм ановского , Б. Е горова).
Ф и зкультурн о-оздорови тельн ы е техн ологи и  направлены  н а  ф изическое 
развитие, развитие ф изических  качеств  и закал и ван и я  (техн ологи и  В.Г. 
А лем овской , А .Н . С трельни ковой , М .Д . М ахан евой , Л .Д . Г лазы риной). 
Т ехн ологии  обучен ия здоровом у  образу  ж изни: п си х оги м н асти ка  (М .И . 
Ч и стяковой ); п альчи ковая  ги м н асти ка  (М .С. Р узи н ой ), коррекц и он н ая 
(Н .Н . Е ф им енко).
Т ехн ологии  соц и альн о-п си хологи ческого  благополучия (техн ологии  
психолого  -педагоги ческого  сопровож дени я разви ти я ребен ка  в 
педагоги ческом  проц ессе) обесп ечи вает  п сихи ческое и социальное 
здоровье  р еб ен ка  (Е .О .С м ирн овой)
Организация двигательной деятельности______________________________

Формы организации Старшая -подготовительная 
группа

Утренняя гимнастика 8-10 мин
Хороводная игра или игра малой 
подвижности

3-5 мин

Ф изкультминутка во время ОД 2 мин
Динамическая пауза (если нет 
физкультурных или музыкальных занятий)

5 мин

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин
Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке

10-15 мин

Динамический час на прогулке 25-30 мин
Ф изическая культура (ОД) 25-30 мин
М узыка 25-30 мин
Г имнастика после дневного сна 5-10 мин
Физкультурные досуги 2-30 мин
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1 раз в месяц
Физкультурные праздники 30-40 мин 

2 раза в год
День здоровья 1 раз в квартал
Подвижные игры и физические 
упражнения во второй половине дня

15-20 мин

Прогулка-поход 2 раза в год
Самостоятельная двигательная 
деятельность

ежедневно

Особенности организации образовательной деятельности
Образовательная деятельность строится с учетом современных 

требований к организации образовательного процесса: 
-органи зац ия образовательн ой  деятельн ости  без при нуж дения; 
н ен аси льствен н ы е ф ормы  органи зац ии;
- п ри сутствие субъектны х отнош ений  п ед аго га  и детей  
(сотрудн и чество , партн ерство)
- игровая цель или другая  и н тересн ая детям ;
- п реобладани е д и алога  восп и тателя  с детьм и;
- предоставлен и е  детям  возм ож ности  вы бора м атериалов, 
оборудован ия, деятельности ;
- ги бкая структура  образовательн ой  д еятел ь н о сти ;
- обучение в зоне ближ айш его  развития ребенка;
- поощ рени е сам остоятельн ости , и н иц иативы  детей.

2.1.3. Особенности организации образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик________________________

Образовательные
области

Виды
деятельности

Формы организации 
образовательной деятельности 

и культурных практик

Ф изическое разви  - 
тие

дви гательн ая П одвиж ны е игры , спортивны е 
игры , упраж нени я, эстаф еты , 
утрен н яя и бодрящ ая 
ги м насти ка, ф и зкультм инутки, 
игры -им и тац ии , 
ф изкультурны е 
досуги  и праздни ки , дни 
здоровья.
Р еали зац и я  проектов ,
образовательн ая
деятельность .
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С оциально
ком м ун икати вное
развитие

И гровая, 
трудовая , ком м у - 
ни кативная

И гры  с прави лам и, творческие 
игры , беседы , игровы е 
проблем ны е ситуации. 
И н дивидуальны е и 
коллекти вны е поручени я, 
деж урства  и коллекти вны й  
труд , реали зац и я проектов.

П озн авательн ое
развитие

П озн авательно
и сследовательская

Н аблю дени я, экскурси и , 
ди дакти чески е  и развиваю щ ие 
игры , эксп ери м ен ты , реш ение 
проблем ны х ситуаций , беседы , 
коллекц ион ировани е. 
О бразовательн ая  деятельность , 
реали зац и я проектов и др.

Речевое развитие К ом м уни кативн ая , 
воспри ятие худ. 
литературы

Б еседы , игровы е проблем ны е 
ситуации , п роблем но-речевы е 
с и ту ац и и ,тво р ч еск и е , 
ди дакти чески е  игры , 
в икторины , ф естивали , досуги . 
О бразо вательн ая деятельность , 
реализация 
проектов  и др.

Х удож ественн о  - 
эстети ческое  раз - 
витие

Рисование, лепка,
аппликации;
конструирование,
музыкальная
деятельность

О бразовательн ая 
деятельн ость , р еал изация 
проектов. С луш ание, 
им п рови заци я, исполн ен ие, 
м узы кальн о-ди дакти чески е, 
подвиж ны е игры , досуги , 
праздни ки  и р азв лечения и др.

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа н ап равлен а  на создание услови й  разви ти я ребен ка, н а  его 

социализац ию  и ли чн остн ое  развитие, развитие ин иц иативы  и 
творч ески х  способностей .

О дной из характери сти к  ли ч ностного  разви ти я дош кольни ка 
является  п роявлен ие детской  и н и ц и ати вы .

О снован ием  для вы делен ия сторон  ин иц иативы  послуж ила 
собственно п редм етн о-содерж ательн ая  н ап равлен н ость  активности  
ребенка.

С тороны  инициативы :
1. Творческая сторона инициативы (вклю чен ность в сю ж етную  игру 
как основную  творческую  деятельн ость  ребен ка, где развиваю тся 
воображ ен ие, образное м ы ш ление и т .д .)
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Т ворческая  сторон а  иниц иативы  п роявляется  в том , что у ребен ка 
возн икаю т разн ообразн ы е игровы е зам ы слы ; он активно создает  
предм етн ую  обстановку  «под зам ы сел» ; ком б и н и рует (связы вает) в 
проц ессе  игры  разны е сю ж етны е эпи зоды  в новое целое, вы страивая  
оригин альн ы й  сю ж ет; м ож ет при этом  осознанно и спользовать  см ену 
ролей ; зам ы сел  такж е им еет тен ден ци ю  воп л ощ аться  п реим ущ ественн о  
в речи  (словесное при дум ы вани е историй ), или в предм етн ом  м акете 
воображ аем ого  «м ира» (с м елким и и груш кам и -п ерсон аж ам и ), м ож ет 
ф икси роваться  в п родукте  (сю ж етны е ком п озиц ии  в рисовани и , лепке, 
конструи ровани и).

К лю чевы е при знаки  творческой  стороны  инициативы :
- ребен ок  ком бини рует разн ообразн ы е сю ж етны е эпи зоды  в новую  
связную  последовательн ость;
- и сп ользует  разверн утое  словесное ком м енти рован ие и гры  через 
собы тия и простран ство  (что и где п рои сходит с персон аж ам и);
- частично  воп лощ ает и гровой  зам ы сел  в п родукте  (словесном  -  
и стория, предм етн ом -м акет, сю ж етны й рисунок).
2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (вклю чен ность  в 
разны е виды  прод укти вн ой  деятельн ости  —  ри совани е, лепку , 
конструи рован и е, требую щ ие усилий  по преодолен ию  «сопротивлени я»  
м атериала, где развиваю тся п рои звольн ость , п лани рую щ ая ф ункция 
речи).

И н и ц и ати ва  как целеп олаган и е  и волевое усилие п роявляется  в том , 
что ребен ок  и м еет конкретное нам ерени е -  цель; работаете  - над 
м атериалом  в соответствии  с целью ; конечн ы й  результат  ф иксируется , 
дем он стри руется  (если удовл етворяет) или ун и ч тож ается  (если  не 
удовлетворяет; сам остоятельн о  п одбирает образцы  для копирован ия 
(Х очу сделать такое ж е») -  в разны х м атери алах  (лепка, ри совани е, 
конструи ровани е).

К лю чевы е п ри знаки  целеполагания:
- обозн ачает  конкретную  цель, удерж и вает  ее во врем я работы ;
- ф иксирует конечн ы й  результат, стрем ится  достичь хорош его  качества;
- возвращ ается  к п рерванн ой  работе, доводит ее до конца.
3 . Коммуникативная сторона инициативы (вклю чен ность  ребен ка  во 
взаим одей стви е  со сверстни кам и , где разви ваю тся эм патия, 
ком м ун и кати вн ая ф ункция речи).

К ом м ун и кати вн ая  сторон а  ин иц иативы  п роявляется  в том , что 
ребен ок  и н иц ии рует и орган и зует  действия 2-3  сверстни ков , словесно 
разверты вая  исходны е зам ы слы , цели , сплан ировав  несколько  
н ачальн ы х  действий  («Д авайте  так  играть , р и с о в а т ь ...» ) , исп ользует  
п ростой  договор  («Я  б у д у . ,  а вы  б у д е т е .» ) ,  не ущ ем ляя ин тересы  и 
ж елани я других; м ож ет встрои тся в совм естную  деятельн ость  других  
детей , подобрав  подходящ ие по см ы слу игровы е роли , м атериалы ; 
легко  п оддерж и вает  ди алог в кон кретн ой  деятельности ; м ож ет
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и н иц ии ровать  и поддерж ать простой  ди алог со сверстни ком  на 
отвлеченн ую  тем у; и зби рателен  в вы боре партнеров; осознанно 
стрем ится не только  к реализации  зам ы сла, но и к взаим опон им ани ю , к 
поддерж анию  слаж енного  взаи м одей стви я  с партнерам и .

К лю чевы е п ри знаки  ком м ун икати вной  стороны  инициативы :
- предлагает  партнерам  в разверн утой  словесной  ф орме исходны е 
зам ы слы , цели;
- договари вается  о распределени и  действий , не ущ ем ляя интересы  
других  участни ков;
- и зби рателен  в вы боре, осознанно стрем ится  к взаим опон им ани ю  и 
поддерж анию  слаж енного  взаи м одей стви я  лица.
4 .Познавательная сторона инициативы -  лю бозн ательн ость  
(вклю чен ность в эксп ери м ен ти рован и е , простую  п озн авательно  - 
исследовательскую  деятельн ость , где развиваю тся способности  
устан авли вать  п ростран ствен н ы е, врем ен ны е, причинно - следствен ны е 
и родови довы е отнош ения).

Ключевые признаки познавательной стороны:
- ребенок задает вопросы, касающ иеся предметов и явлений, лежащ их за 
кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему?
Зачем?);
- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 
причинное рассуждение (потому ч то ...);
- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в 
виде коллекции);
- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 
самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 
конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать 
истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 
коммуникации).

Для успеш ного усвоения детьми Программы разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты и определяется 
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 
деятельность. Индивидуальный образовательный марш рут определяется 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающ их основную общ еобразовательную программу 
дошкольного образования;
- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 
индивидуальный образовательный марш рут (содержательный компонент), 
затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология
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организации образовательного процесса детей, нуждающ ихся в 
индивидуальной образовательной траектории).
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 
принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 
определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 
ребенка;
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.
Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 
когда проблема будет реш ена или подход к решению будет очевиден;
- принцип отказа от усредненного нормирования;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащ ая себя традициями, нормами и способами, 
выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 
опыт. Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 
образовательных траекторий развития детей, не усваивающ их основную 
общеобразовательную программу дош кольного образования мы 
обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 
поступлении в школу.

2.1.5.Особенности взаимодействия с семьями
В едущ ей  целью  взаи м одей стви я  с сем ьей  является  создани е в саду 

н еобходи м ы х условий  для разви ти я ответствен н ы х  и взаи м озави си м ы х  
отнош ений  с сем ьям и воспи тан ников , обесп ечиваю щ и х целостное 
развитие л ичности  дош кольни ка, повы ш ение ком п етентн ости  
роди телей  в области  воспитания.

Х арактер  проблем  роди телей  в воспи тан ии  и обучении  детей  
оп ределяет  н аправление, содерж ание, ф орм ы  сотрудничества . Это 
делает процесс взаи м одей стви я  с роди телям и  м аксим ально 
д и ф ф еренци рованн ы м , ориенти рованны м  на их ли чностное развитие. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение интересов, мнений и запросов родителей;

- обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 
садом;
- расширение средств и методов работы с родителями;
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- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании 
и контроле деятельности дошкольного учреждения.
Особенности взаимодействия с семьёй.
- сти м ули ровать , п оддерж ивать и уваж ать реш ения, приним аем ы е 
сем ьей;
- рассм атри вать  членов сем ьи , как  важ нейш их участни ков  
образовательного  п роц есса , отвечаю щ их за  при нятие реш ений 
относительно  стратегий  образован и я ребенка;
- при нц ип  личностно  - ориенти рованного  взаим одействия;
- при нц ип  социального  партн ерства, соуправления.

Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых 
включает задачи и формы взаимодействия.

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование 
- Социологический опрос

по мере 
необходимости

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощ ь в создании предметно
развивающ ей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год

постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 
комитета, педагогических 
советах.

по плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы и 
фотовыставки;
-памятки;
-создание странички на сайте 
ДОУ;
-консультации, семинары,
семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания;

1 раз в квартал

обновление
постоянно

по годовому плану 

1 раз в квартал

В воспитательно- - Дни открытых дверей. 1 раза в год
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образовательном - Дни здоровья. по плану
процессе ДОУ, - Совместные праздники, по плану
направленном на развлечения. по плану
установление -Встречи с интересными людьми постоянно по
сотрудничества и - Участие в творческих годовому плану
партнерских выставках, смотрах-конкурсах 2-3 раза в год
отношений - М ероприятия с родителями в
с целью вовлечения рамках проектной деятельности
родителей в единое
образовательное
пространство

2 .Ч а с т ь  П р о г р а м м ы , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  
о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й .

2.2.1. Специфика национальных и социокультурных условий.
Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, учитывается при организации 
и проведении продуктивной и познавательной деятельности.
Особенности социокультурных условий находят отражение при организации 
посещ ения детьми музеев,организации экскурсий, посещение 
драматического и кукольного театров.
Углубленное изучение образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»
реализуется на основе Программы художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». /Лы кова И.А. Издательство: 
Цветной мир, 201З г.
П рограмма «Цветные ладошки» представляет вариант реализации базисного 
содержания и специфических задач художественно-эстетического 
образования детей в изобразительной деятельности; 
содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 
возрастных групп ГО У  (задачи,планирование, конспекты занятий). 
П рограмма обеспечена современными наглядно-методическими и 
практическими пособиями.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Основные задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
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2. Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и
инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной
выразительности.
4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 
интерпретация художественного
образа и содержания, заключённого в художественную форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественноэстетическом
освоении окружающего мира.
8. Ф ормирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- 
концепции- творца».
Программа комплексно направлена на интеграцию разных видов 
изобразительных искусств и художественной деятельности детей 
развивающего и творческого характера всех возрастных групп ДОУ.
В программе отражено художественно-эстетическое воспитание детей 
раннего и дош кольного возраста в продуктивных видах деятельности как на 
специальных занятиях (по лепке, аппликации,рисованию, художественному 
труду, конструированию из природного материала), так и в самостоятельной 
художественной деятельности и в условиях семейного воспитания. 
Содержание работы по художественному воспитанию детей по «Программе 
художественного воспитания,обучения и развития детей 6-8 лет «Цветные 
ладошки» под ред. И.А.Лыковой.
6-8 лет -Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 
искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 
искусство, архитектура) для обогащ ения зрительных впечатлений и 
формирования эстетического отнош ения к окружающему миру.
-Показывать, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по 
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 
ж анрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 
содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 
развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 
-Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 
предметы явления; показывать уже знакомые и новые произведения 
искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 
создании произведения, о том, какими художественными средствами 
передаётся настроение людей и состояние природы.
-Расширять, систематизировать и детализировать содержание 
изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о

70



семье, жизни в детском саду, а  также о бытовых, общественных и природных 
явлениях; поощрять интерес к изображению человека; при создании 
пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 
изображать животных с детёныш ами в движении; учить передавать своё 
представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 
характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.
-Помогать детям учиться различать реальный и фантазийный мир в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 
показать возможность создания сказочных образов на основе фантазийного 
преобразования образов реальных;
-Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 
сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 
приёмов реализации замысла.
-Учить самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 
всей работы;
передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства 
и отношение;
передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 
образа.
-Соверш енствовать специфические умения во всех видах изобразительной 
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 
фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая 
строение, пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; 
передавать достаточное сложные движения (например, птичка вспорхнула с 
ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцую щ ая девочка одной рукой 
придерживает юбочку, а другую с платочком подняла вверх); создавать 
сюжеты разного масш таба с различной степенью конкретизации содержания. 
-Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию 
в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 
пространстве (земли) неба, обозначив линию горизонта; изменять форму и 
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 
(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 
изображать более близкие и далёкие предметы, не изменяя их размеры; 
выделять в композиции главное - основные действующ ие лица, предметы, 
окружающую обстановку.
-Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 
форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 
акварели, пастели и др.) с учётом присущих им художественных свойств, 
выбор средств, соответствующ их замыслу,экспериментирование с 
материалами и средствами изображения.
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-Учить координировать движения рук в соответствии с характером 
создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 
глины, широкие движения кистью в коллективной композиции).
-Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования и художественными материалами (бумага белая и 
цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами 
(кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками. 

2.2.2.Парциальные программы и методические пособия:
Л ыкова И.А. П рограмма художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-8 лет «Цветные ладошки». -  М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
Л ыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа -  
М.: ИД «Цветной мир», 2014.
Л ыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
группа - М.: ИД «Цветной мир», 2014.
Л ыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика.» ИД 
«Карапуз» 2009.
Соломенникова О.А. «Радость творчества» Ознакомление детей с народным 
искусством. М. «М озаика-синтез» 2005.
Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. 
С-П.; «Детство-Пресс». 2005.
Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми ш кольного возраста. Нетрадиционные 
техники, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. -  М.: М озаика-Синтез, 2007.
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  М.: 
ТЦ СФЕРА, 2010.
Л еонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старш ей и 
подготовительной группах ДОУ. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Л огунова Т.А. Первые уроки дизайна. Основы народного и декоративно
прикладного искусства. - М.: М озаика-Синтез, 2011.
М еж уева Ю.А. Сказочная гжель. -  М.: М озаика-Синтез, 2011 .

Формы организации работы с детьми:
-  Организация выставок
-  Экскурсии

2.2.3. Преемственность в работе ДОУ и школы.
Цель: Обеспечение успеш ной адаптации детей к обучению в начальных 
классах.
Организационно-методическое обеспечение включает:
-Совместные совещания, педагогические советы по вопросам 
преемственности в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального 
общего образования с участием родительской общественности;

72



- Взаимопосещ ения занятий. Изучение опыта использования вариативных 
форм, методов и приемов работы в практике учителей М БО У  СОШ №  49 и 
ДОУ № 95 г. Липецка.
- Семинары-практикумы.
Работа с детьми включает:
- Организацию адаптационных занятий с детьми дош кольного возраста;
- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий для детей 
дош кольного и младшего школьного возраста;
- Организацию экскурсий по школе с детьми дош кольного возраста. 
Взаимодействие педагогов и родителей:
- Проведение родительских собраний совместно с педагогами гимназии и 
ДОУ;
- Проведение Дней открытых дверей в ДОУ и школе;
- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 
соревнований, досугов.

I I I . О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л  
1. Обязательная часть

3.1.1. Материально- техническое обеспечение Программы.
Материально-техническое обеспечение.
Технические средства обучения:
-музыкальный центр-1 шт.
-DVD-плеер-1 шт.
-телевизор-1 шт.
-магнитная доска-1 шт.
-мольберт-1 шт.
Методические пособия:
Социально-коммуникативное развитие:
Натарова В.И .;Карпухина Н.И. М оя страна. -Воронеж:ТЦ"Учитель",2005. 
М аханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста.-М .: АРКТИ,2004.
Виноградова А.М ., Година Г.Н. Нравственно-трудовое воспитание детей в 
детском саду.-М .:Просвещение,1987
Дошкольникам о Защ итниках Отечества /Под.ред.Л.В.Комдрыкинской.- 
М .:ТЦ Сфера,2006 
Познавательное развитие:
Ерофеева Т.И. М атематика для дош кольников.-М .:Просвещ ение,1992 
Все обо всем.Составитель Г.Ш алоева.
Популярная энциклопедия для дете.-М .:" АСТ",1994
Цвет- форма-количество/Рус. перевод В.В.Ю ртайкина. -М .: Просвещение, 1995 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада.-М .:М озаика-Синтез,2007 
Речевое развитие:
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Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - 
М .:Просвщ ение,1984
Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить.-М .:Просвещ ение,1993 
Ш орохова О.А. Занятия по развитию связной речи дош кольников.-М .:ТЦ 
Сфера,2009
Развитие речи.Старш ая группа.Занимательные 
материалы./сост.О .И.Бочкарева.-Волгоград:ИТД."Корифей",2008 
Художественно-эстетическое развитие:
Н агибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги.- Ярославль:"Академия 
развития",1998
Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду.-М .:Просвещение,1988 
Генов Г.В. Театр для малыш ей.-М .:Просвещ ние,1968 
Гусакова М.А. Аппликация.-М .:Просвещ ение,1987 
Физическое воспитание:
Пензулаева Л.И. Ф изкультурные занятия с детьми 5-6 лет.- 
М .:Просвещ ение,1988
М етельская Н.Г. 100 физкультминуток.-М .:ТЦ Сфера,2007 
Материалы и средства обучения:
Социально-коммуникативное развитие:
Картотека предметных картинок по
темам:осень,фрукты,овощ и,деревбя,одежда,профессии,игруш ки,лето,весна. 
Демонстрационный материал /День победы, Россия-Родина моя 
Плакаты: режим дня 
ФЭМП:
Плакаты:
"Цвета и формы"
"Меры времени"
Игры:
"Сложи узор"
"Третий лишний"
"Подбери ключ к замочку"
Материалы:
Цветные счетные палочки-20 наборов 
Блоки Дьенеша 
Палочки Кьюизнера 
Раздаточный материал:
Цыплята маленькие-80 шт.
Геометрические фигуры 40 шт.
Танграм 5шт.
ФЦКМ:
Плакаты:
Какая сегодня погода 
Безопасность дорожного движения 
Дары природы
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День защ иты детей 
П равила безопасности дома 
Дидактическое пособие: профессии 
Речевое развитие:
Звукозаписи "Звуки природы"
Серия картинок для составления описательного рассказа: семья, уборка 
урожая, лето.
Портреты писателей
Физическое развитие
Спортивный инвентарь и оборудование
Обручи-4 шт
Кегли-12 шт
Мячи-4 шт
Скакалки-4 шт
Фитбол-1 шт
Наглядно-дидактическое пособия 
Стенд-гармош ка "Здоровый образ жизни"
Плакат "Виды спорта"
Художествнно-эстетическое развитие 
Перчаточный театр:"Три медведя","Репка"
Ш апочки для театрализованной деятельности: овощи, животные
Наглядное пособие 
Игрушки
Картинки"М узыкальные инструменты"
М узыкальные инструменты: ксилофон, саксофон , бубен, барабан

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Правильный распорядок дня —  это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Режим дня составлен на теплое и холодное время года. 
Холодный период

Режимные моменты 6-8 лет

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей

7.00 -  7.55

Самостоятельная деятельность 7.55-8.25
Утренняя гимнастика 8 .25 - 8.35
Подготовка к завтраку,завтрак 8.35- 8.55
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 -  9.00
Непосредственно образовательная деятельность (1) 9.00 -  9.30
Самостоятельная деятельность 9.30 -  9.40
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Непосредственно образовательная деятельность (2) 9.40 -  10.10
Самостоятельная деятельность 10.10-10.40
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность на прогулке*ОД по направлению Физическое 
развитие на воздухе

10.50 - 12.00

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Релаксирующ ая гимнастика перед сном 13.10-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00
Постепенный подъем, воздуш ные ванны, водные процедуры 15.00 -15 .15
Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15 .30
Образовательная деятельность 15.30 -16 .00
Игры, чтение художественной литературы 15.50 -16 .10
Самостоятельная деятельность 16.10 -16.25
Подготовка к ужину, ужин 16.25 -16 .45
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей на прогулке

16.45 -18.20

Возвращ ение с прогулки, игры, уход детей домой 18.20 -19 .00
Теплый период

Режимные моменты Подготовительная
группа

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 
игры

7.00 -  8.25

Утренняя гимнастика 8 .25 - 8.35
П одготовка к завтраку,завтрак 8.35- 8.55
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 8.55 - 12.30
Возвращ ение с прогулки, водные процедуры 12.30 - 12.40
П одготовка к обеду, обед 12.40-13.10
П одготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15 .00
Постепенный подъем, воздушные процедуры, 
бодрящая гимнастика

15.00 -15 .15

П одготовка к полднику, полдник 15.15 -15 .30
Чтение художественной литературы, самостоятельная 
деятельность

15.30 -16 .40

П одготовка к ужину, ужин 16.40 -17 .00
П одготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 -19.00
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Проектирование образовательного процесса
Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дош кольных образовательных организациях»).

Учебный план подготовительной к школе группы на 2018-2019 год
Образовательная область Периодичность

Социально-коммуникативное развитие:
Формирование основ 

безопасности
0,25

Физическое развитие:
Физическое развитие 3

Познавательное развитие:
Формирование элементарных 

математических представлений
2

Формирование целостной 
картины мира

0,75

Речевое развитие:
Речевое развитие 2

Художественно-эстетическое развитие:
Рисование 1

Лепка 0,5
Аппликация 0.5

Музыка 2
Хореография 2

Итого в неделю 14
Итого в месяц 56

2 .Ч а с т ь , ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  
о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

3.2.1.Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий
В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий в 
группе принимают участие специалисты ДОУ  (музыкальный руководитель, 
инструктор по физическому воспитанию и др.), родители и социальные партнеры.
В ДОУ  к праздничным дням оформляются выставки совместного творчества детей, 
педагогов и родителей.
Н а традиционный праздник «День Победы» приглашаются ветераны войны.
В День защиты детей (1-го июня) традиционно проводится летний спортивный 
праздник с участием родителей (по согласованию социальные партнеры).
Зимний спортивный праздник, проводится накануне Дня защ итника Отечества. 
Традиционные праздники:
1. День Знаний
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2. Осенние утренники
3. День матери
4. Новогодние утренники
5. Утренники, посвящённые М еждународному женскому Дню 8 марта (март).
6. Весенние развлечения
7 . Концерт, посвященный Дню победы
8. День флага
Традиционные мероприятия:
Дни открытых дверей,
Выставки рисунков и поделок 
Субботники.
Совместные экскурсии 
Спортивные праздники 
Реализация проектов
3.2.2. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды
Развиваю щ ая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 
насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в 
детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, 
изолятор, центры двигательной активности в группах.

Для художественно-эстетического развития функционируют музыкальный зал, 
кабинет искусств, центры творчества в группах.

Для познавательного и речевого развития в ДОУ  созданы: центры опытно - 
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающ их 
игр, центр книги.

Развиваю щ ая предметно-пространственная среда сформирована с учетом 
образовательных потребностей и интересов детей, родителей и педагогов и 
ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий.

В группах дошкольного возраста созданы следующие центры развития:
- Центр двигательной деятельности
- Центр сюжетно-ролевой игры
- Центр развивающ их игр
- Центр театрализованной деятельности
- Центр познавательно-исследовательской деятельности
- Центр книги
- Центр изобразительного творчества
- Центр конструирования
- Центр трудовой деятельности
- Центр безопасности дорожного движения
- Центр музыкальной деятельности
- Центр информационный
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4 . К а л е н д а р н о -т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е

ОО «Речевое развитие» -Развитие речи

Сентябрь

№ Тема Цель Источник
1 Подготовишки. Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 
почему, выяснить, хотят ли они 
стать учениками. Помогать детям 
правильно строить высказывания.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (19)

2 Летние истории. Помогать детям составлять рассказы 
из личного опыта, учить подбирать 
существительные к прилагательным.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (20)

3 Звуковая культура 
речи
(проверочное).

Выяснить, как дети владеют 
умениями, которые были 
сформированы в старшей группе

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (21)

4 Л ексико
грамматические
упражнения.

Активизировать словарь детей. 
Помогать дош кольникам точно 
характеризовать предмет, правильно 
строить предложения.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (22)

5 Для чего нужны П 
стихи?

Побеседовать с детьми о том, зачем 
и сочиняют, читают и декламируют 
си. Выяснить, какие программные 
сотворения дети помнят.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (23)

6 Пересказ П 
итальянской сказ 
сказки «Как осел 
петь перестал» пере

ознакомить детей с итальянской 
кой «Как осел петь перестал» (в обр. 
Родари). Помогать детям 
^сказывать небольшие тексты без 
ественных пропусков и повторов.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (24)

7 Работа с сюжетной 
картиной.

Выяснить, как дети освоили умение 
озаглавливать картину и составлять 
план рассказа.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (25)

8 Рассказ о 
А.Пушкине

Рассказать детям о великом русском 
поэте; вызвать чувство радости от 
восприятия его стихов и желание 
услышать другие произведения 
поэта.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (25)
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Октябрь

№ Тема Цель Источник
1 Л ексико

грамматические
упражнения

Активизировать речь детей.
Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(26)

2 Заучивание 
стихотворения А. 
Ф ета «Ласточки 
пропали ...»

Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Фета «Ласточки 
п р о п а л и .» .

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(27)

3 Звуковая культура 
речи. Подготовка к 
обучению грамоте

Совершенствовать слуховое 
внимание и восприятие детей. 
Учить определять количество и 
порядок слов в предложении

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(28)

4 Русские народные 
сказки

Выяснить, знаю т ли дети русские 
народные сказки.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(30)

5 Вот такая история! Продолжать учить детей 
составлять рассказы из личного 
опыта.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(31)

6 Чтение сказки А. 
Ремизова «Хлебный 
голос».
Дидактическая игра 
«Я -  вам, вы -  мне»

Познакомить детей со сказкой А. 
Ремизова «Хлебный голос», 
выяснить, согласны ли они с 
концовкой произведения. 
Совершенствовать умение детей 
воспроизводить 
последовательность слов в 
предложении.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(32)

7 На лесной поляне Развивать воображение и 
творческие способности детей, 
активизировать речь.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(33)

8 Небылицы-
перевертыши

Познакомить детей с народными и 
авторскими небылицами, вызвать 
желание придумать свои 
небылицы.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду(34)

Ноябрь

№ Тема Цель Источник
1 Сегодня так светло 

кругом!
Познакомить детей со 
стихами об осени, приобщая

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском
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их к поэтической речи. саду(35)
2 Осенние мотивы Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 
почему понравилась та  или 
иная иллюстрация.

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 
саду(36)

3 Звуковая культура 
речи. Работа над 
предложением

Соверш енствовать 
фонетическое восприятие, 
умение определять 
количество и
последовательность слов в 
предложении. Продолжать 
работу над смысловой 
стороной слова.

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 
саду(37)

4 П ересказ рассказа В. 
Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет»

Соверш енствовать умение 
пересказывать и составлять 
план пересказа.

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 
саду(39)

5 Лексические игры и 
упражнения

Активизировать речь детей, 
совершенствовать 
фонематическое восприятие 
речи.

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 
саду(40)

6 Чтение сказки К. 
Паустовского 
«Теплый хлеб»

Познакомить детей с 
литературной сказкой К. 
П аустовского «Теплый хлеб».

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 
саду(41)

7 П одводный мир Соверш енствовать 
диалогическую речь детей, 
умение составлять рассказы 
на заданную тему.

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 
саду(41)

8 П ервы й снег. 
Заучивание наизусть 
стихотворения А. 
Ф ета «Мама! Глянь- 
ка из окош ка...»

Развивать способность детей 
воспринимать поэтическую 
речь. Помочь запомнить 
стихотворение А. Фета 
«Мама! Глянь-ка из 
о к о ш к а .» .

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском 
саду(42)

81



Декабрь

Тема Цель Источник

1 Лексические игры Обогащать и активизировать речь 
детей.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

2 Работа с П  
иллюстрированными 
изданиями сказок Акт

риучать детей с интересом 
;матривать рисунки в книгах. 
ивизировать речь детей.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

3 Звуковая культура П  
речи

родолжать развивать фонематическое 
фиятие, учить выполнять звуковой 
шз слова.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

4 Чтение рассказа Л. Р 
Толстого «Прыжокв»спо

ассказать детям о писателе, помочь 
)мнить известные им рассказы 
олстого и познакомить с рассказом 
ыжок».

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

5 Тяпа и Топ сварили С 
компот сост

оверш енствовать умение детей 
авлять рассказы по картинкам с 
1едовательно развивающимся 
угвием.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

6 тение сказки К. 
ш ского «Слепая 
адь»

П ознакомить детей со сказкой К. 
Ушинского «Слепая лошадь».

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

7 ексические игры и 
ажнения

Активизировать словарь детей, 
фш енствовать слуховое восприятие 
1.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

8 Повторение 
стихотворения С. 
М арш ака «Тает 
месяц молодой»

Повторить с детьми любимые 
стихотворения

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )
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Январь

Тема Цель Источник

1 Новогодние встречиС оверш енствовать умение детей 
авлять рассказы из личного опыта. 
ивизировать речь дошкольников.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

2 роизведения Н. 
ова

спомнить с детьми рассказы Н. Носова, 
имые эпизоды из книги «Приключения 
найки и его друзей».

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

3 Творческие А  
рассказы детей

ктивизировать фантазию и речь детей. Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

4 Здравствуй, гостья- 
зима!

П ознакомить детей со 
стихотворениями о зиме

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

5 Лексические игры и А  
упражнения

ктивизировать словарный запас детей. Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

6 Чтение сказки С. 
М арш ака 
«Двенадцать 
месяцев»

П ознакомить детей со сказкой С. 
М арш ака «Двенадцать месяцев

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

Февраль

Тема Цель Источник

1 Чтение русской 
)дной сказки 
«Никита
Кожемяка» о

Вспомнить с детьми русские народные 
:азки. Познакомить с русской народной 
сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 
пределить сказочные эпизоды в сказке.

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )
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2 Звуковая культура 
речи. П одготовка к 
обучению грамоте

Продолжать совершенствовать 
онематическое восприятие; учить детей 
ить слова с открытыми слогами на части.

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )

3 абота по сюжетной 
ине

Совершенствовать умение детей 
лавить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей.

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )

4 Чтение былины 
«Илья М уромец и 
Соловей- 
разбойник»

Познакомить детей с былиной, с ее 
необычным складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи Муромца.

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )

5 Лексические игры 
и упражнения

. Обогащ ать и активизировать речь 
детей, соверш енствовать слуховое 

восприятие речи

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )

6 Пересказ рассказа 
В. Бианки 
«Музыкант»

Совершенствовать умение детей 
пересказывать рассказ.

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )

7 тение рассказа Е. 
обьева «Обрывок 
вода»

Обогатить литературный багаж детей, 
помочь прочувствовать необычность 
описанной в рассказе ситуации.

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )

8 Повторение
пройденного
материала

Занятие проводится по выбору 
воспитателя.

Гербова В.В. 
Развитие 
речи в
детском саду 
( )

М арт

Тема Цель Источник
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1 Чтение былины «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змеевич»

П риобщ ать детей к 
былинному эпосу, к 
былинному складу речи.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

2 Звуковая культура речи. 
П одготовка к обучению фон 
грамоте

овершенствовать 
ематическое восприятие 
;й. Формировать умение 
ать слова на части.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

3 Чтение сказки В. Даля С 
« Старик-годовик»1231

овершенствовать 
югическую речь детей.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

4 Заучивание стихотворения П  
П . Соловьевой «Ночь и стих 
день»

ознакомить детей со 
сотворением П. Соловьевой 
чь и день»; поупражнять в 
азительном чтении 
сотворения.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

5 ексические игры и 
ажнения

Активизировать речь 
детей, учить их 
импровизировать

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

6 Весна идет, весне дорогу! Чтение детям 
стихотворений о весне, 
приобщ ение их к 
поэтическому складу 
речи.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

7 охматые и крылатые родолжать учить детей 
авлять интересные и 
ачные рассказы о животных 
ицах.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

8 Чтение былины «Садко» П ознакомить детей с 
былиной «Садко».

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

Апрель

Тема Цель Источник
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1 Чтение сказки П 
«Снегурочка»

ознакомить детей с народной 
кой, с образом Снегурочки.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

2 Л ексико
грамматические
упражнения

Воспитывать у детей чуткость к 
слову, активизировать и 
обогащать словарь, помогать 
правильно строить 
сложноподчиненные 
предложения.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

3 очиняем сказку про 
^шку

Помогать детям составлять 
творческие рассказы

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

4 Рассказы по 
картинкам

Продолжать совершенствовать 
умение детей составлять 
рассказы по картинкам с 
последовательно 
развивающ имся действием.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

5 Звуковая культура 
речи. П одготовка к 
обучению грамоте

родолжать совершенствовать 
ематическое восприятие, умение 
:й делить слова на части. 
ажнять детей определять 
1едовательность звуков в словах.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

6 Пересказ сказки 
«Лиса и козел»

Соверш енствовать умение детей 
пересказывать сказку «в лицах».

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

7 казки Г. Х. Андерсена омочь детям вспомнить известные 
жазки Г. Х. Андерсена.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

8 Повторение П овторение пройденного 
фиала.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду (
)

М ай
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Тема Цель Источник

1 Заучивание 
стихотворения З. 
Александровой 
«Родина»

Помочь детям понять смысл 
стихотворения («Родина бывает 
разная, но у всех она одна»), 
запомнить произведение.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

2 Звуковая культура С 
речи. П одготовка к 
обучению грамоте

Совершенствовать фонематическое 
фиятие. Учить выполнять звуковой 

и слоговой анализ слов.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

3 Весенние стихи Помочь детям почувствовать 
удивительную неповторимость 

стихотворений о весне.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

4 Беседа о книжных 
иллюстрациях. 
Чтение рассказа В. 
Бианки «Май»

гчить детей воспринимать книжные 
ллю страции как самоценность и 
лочник информации. С помощью 
сказа В. Бианки познакомить детей 
риметами мая -  последнего месяца 

весны.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

5 ексико-
ш атические
ажнения

Активизировать речь детей. Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

6 Пересказ рассказа Э. 
Ш има «Очень 
вредная крапива»

Продолжать совершенствовать 
умение детей пересказывать 

ложные тексты, правильно строить 
предложения.

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

7 7-8 . Повторение Повторение материала (по выбору 
педагога).

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )

8 7-8 . Повторение Повторение материала (по выбору 
педагога).

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду ( )
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ОО «Познавательноеразвитие» - Формирование целостной 
_________  картины мира________ ____________

№ Тема Задачи Литература
СЕНТЯБРЬ

1 «Дары осени» Расш ирять представления детей об 
осенних изменениях в природе. 
Закреплять знания об овощах, фруктах, 
грибах и орехах. Развивать 
любознательность и познавательную 
активность. Воспитывать уважительное 
отношение к труду взрослых. 
Ф ормировать эстетическое отношение к 
природе. Развивать творчество и 
инициативу.

Стр.33
О.А.
Соломенникова

2 № 2
«Предметы-
помощники»

Ф ормировать представления о 
предметах, облегчающих труд человека 
на производстве; объяснять детям, что 
эти предметы могут улучш ить качество, 
скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции, изменять 
предмет.

Стр.28 
О.В. Дыбина

3 «Прохождение
экологической
тропы»

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе в процессе 
прохождения экологической тропы на 
участке детского сада. Развивать желание 
вести наблюдения в природе. 
Поддерживать самостоятельную 
поисково-исследовательскую 
деятельность. Развивать 
любознательность, активность. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.

Стр.66
О.А.
Соломенникова

ОКТЯБРЬ
1 «Как хорошо у 

нас в саду»
Расш ирять и обобщать представления 
детей об общественной значимости 
детского сада, о его сотрудниках, о 
правах и обязанностях детей, 
посещ ающ их детский сад. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
сверстникам, к окружающим.

Стр.33 
О.В. Дыбина

2 «4 октября -  
Всемирный день

Расш ирять представления детей о 
многообразии животных разных стран

Стр.37
О.А.
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защ иты
животных»

мира. Развивать желание беречь и 
защ ищ ать животных. Учить 
самостоятельно делать элементарные 
выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать 
творчество и инициативу.

Соломенникова

3 № 6
«Дружная
семья»

Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье (люди, 
которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге). Расширять 
представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес 
к семье, к близким; воспитывать желание 
заботится о близких, развивать чувство 
гордости за свою семью.

Стр.29 
О.В. Дыбина

НОЯБРЬ
1 № 7

«Кроет уж  лист 
золотой
влажную землю 
в л е с у .»

Расш ирять представления детей об 
осенних изменениях в природе в 
сентябре, октябре и ноябре. Учить 
замечать приметы осени. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Ф ормировать желание отражать красоту 
осеннего пейзажа в продуктивных видах 
деятельности. Развивать творчество и 
инициативу.

Стр.38
О.А.
Соломенникова

2 № 8
«Удивительные
предметы»

Учить детей сравнивать предметы, 
придуманные людьми, с объектами 
природы и находить между ними общее 
(то, что не дала человеку природа, он 
придумал сам).

Стр.31
О.В. Дыбина

3 № 9
«Почва и
подземные
обитатели»

Расширять представления детей о почве 
и подземных обитателях. Развивать 
познавательную активность. Учить 
выдвигать предложения, проверять их и 
делать элементарные выводы в процессе 
опытнической деятельности. 
Воспитывать бережное отношение к 
окружающей природе.

О.А.
Соломенникова
Стр.55

ДЕКАБРЬ
1 № 10

«Путешествие в 
прошлое книги»

Познакомить детей с историей 
происхождения и изготовления книги; 
показать, как она преобразовывалась под

О.В. Дыбина 
Стр.35
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влиянием творчества человека. 
Ф ормировать интерес к творческой 
деятельности человека. Воспитывать 
бережное отношение к книгам.

2 №11
«Птицы нашего 
края»

Расш ирять знания о разнообразии мира 
пернатых. Учить узнавать и правильно 
называть птиц, живущ их в данной 
местности. Ф ормировать умение 
выделять характерные особенности 
разных птиц. Развивать познавательный 
интерес. Учить составлять паспорт для 
птиц.

О.А.
Соломенникова
Стр.40

3 № 12
«На выставке
кожаных
изделий»

Дать детям понятие о коже как о 
материале, из которого человек делает 
разнообразные вещи; познакомить с 
видами кожи, показать связь качества 
кожи с назначением вещи. 
Активизировать познавательную 
деятельность; вызвать интерес к 
старинным и современным предметам 
рукотворного мира.

О.В. Дыбина 
Стр.39

ЯНВАРЬ
1 №13

«Наблюдение за
живым
объектом»

Расш ирять представления о 
декоративных животных. Учить 
наблюдать за морской свинкой, не мешая 
ей. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные умозаключения о 
повадках животного. Формировать 
желание помогать взрослым ухаживать 
за животным.

О.А.
Соломенникова
Стр.43

2 № 14
«Знатоки»

Закреплять представления детей о 
богатстве рукотворного мира; расширять 
знания о предметах, удовлетворяю щих 
эстетические и интеллектуальные 
потребности человека. Развивать интерес 
к познанию окружающего мира.

О.В. Дыбина 
Стр.47

3 № 15
«Ж ивотные
зимой»

Обогащать представления о сезонных 
изменениях в природе. Продолжать 
знакомить с особенностями 
приспособления животных к среде 
обитания в зимний период. Учить 
устанавливать связи между растениями и 
животными в зимний период. Подводить 
к пониманию того, что человек пожжет

О.А.
Соломенникова
Стр.45
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помочь животным пережить холодную 
зиму.
ФЕВРАЛЬ

1 № 16
«В мире 
металлов»

Закрепить знания детей о различных 
металлах. Воспитывать бережное 
отношение к вещам, умение 
выслуш ивать товарищей.

О.В. Дыбина 
Стр.45

2 № 17
«Прохождение 
экологической 
тропы» (в 
помещении 
детского сада)

Расш ирять представления о сезонных 
изменениях в природе в процессе 
прохождения экологической тропы в 
здании детского сада. Вызывать желание 
участвовать в совместных проектах. 
Развивать связную речи, 
любознательность и активность. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.

О.А.
Соломенникова
Стр.53

3 №23
«Защитники
Родины»

Расширять знания детей о Российской 
армии; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам). Развивать умение 
рассказывать о службе в армии отцов, 
братьев; воспитывать желание подражать 
им в ловкости, быстроте, смелости; 
формировать стремление быть похожими 
на них.

О.А.
Соломенникова
Стр.46

М АРТ
1 № 19

«Две вазы»
Закреплять умение детей узнавать 
предметы из стекла и керамики, отличать 
их друг от друга, устанавливать 
причинно-следственные связи между 
названием, строением и материалом 
предмета.

О.В. Дыбина 
Стр.92

2 № 20
«Служебные
собаки»

Расш ирять представления детей о 
служебных собаках, о помощи, которую 
собаки могут оказать человеку. 
Ф ормировать знания о том, что человек 
должен уметь ухаживать за животными, 
которых он приручил. Прививать любовь 
к животным. Дать элементарные 
представления о профессии кинолога.

О.А.
Соломенникова
Стр.55

3 «Ш кола. Познакомить детей с профессией О.В. Дыбина
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Учитель» учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда 
ш кольного учителя (дает знания по 
русскому языку, математике и многим 
другим предметам, воспитывает). 
П ознакомить с деловыми и личными 
качествами учителя (умный, добрый, 
справедливый, внимательный, лю бит 
детей, много знает и свои знания 
передает ученикам). Воспитывать 
чувство признательности, уважения к 
труду учителя; формировать интерес к 
школе.

Стр.36

АПРЕЛЬ
1 № 22

«Огород на 
окне»

Ф ормировать представления детей о 
разнообразии растений и способах их 
посадки. Учить устанавливать 
взаимосвязь между состоянием растения 
и условиями окружающ ей среды. 
П одводить детей к умению делать 
элементарные выводы о взаимосвязи 
растений и способов ухода за ними.

О.А.
Соломенникова
Стр.57

2 «22 апреля -  
М еждународный 
день Земли»

Расш ирять представления о том, что 
Земля -  наш общий дом. Подвести к 
пониманию того, что жизнь человека во 
многом зависит от окружающей среды -  
чистого воздуха, почвы и воды. 
Закреплять умение устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Развивать 
познавательную активность.

О.А.
Соломенникова
Стр.65

3 № 24
«Путешествие в 
типографию»

П ознакомить детей с трудом работников 
типографии; с процессом создания, 
оформления книги. Показать значимость 
каждого компонента труда в получении 
результата. Воспитывать лю бовь к 
книгам, уважения к людям, создающим 
их.

О.В. Дыбина 
Стр.40

М АИ
1 № 34

«Путешествие в
прошлое
светофора»

П ознакомить детей с историей 
светофора, с процессом его 
преобразования человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы

О.В.
Соломенникова
Стр.54
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Сентябрь

рукотворного мира; активизировать 
познавательную деятельность.

2 №
35«Цветочный
ковер»

Расш ирять представления детей о 
многообразии цветущ их растений и их 
значении в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Учить 
видеть и передавать красоту цветущих 
растений в продуктивных видах 
деятельности. Развивать познавательный 
интерес. Ф ормировать эстетическое 
отношение к природе.

О.В.
Соломенникова
Стр.69

3 № 36
«К дедушке на 
ферму»

Познакомить детей с новой профессией 
—  фермер. Дать представление о 
трудовых действиях и результатах труда 
фермера. Подвести к пониманию 
целостного облика человека-труженика в 
фермерском хозяйстве (тяжесть труда, 
любовь ко всему живому, забота о 
людях). Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства.

Стр.56

ОО «Познавательноеразвитие» - Формирование элементарных 
математических представлений
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Тема Цель Источник
Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать 
умение устанавливать зависимость между 
множеством и его частью.
• навыки порядкового счета в пределах 10, 
умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?».
• представления о взаимном расположении 
предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, 
до, после, между, перед, за, рядом.
• умение последовательно определять и называть 
дни недели.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(5)

Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и 
объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью.
• Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5.
• умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 
части, сравнивать и называть их.
• умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(5)

Занятие3 П ознакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать 
числа цифрами.
• Упражнять в навыках количественного счета в 
прямом и обратном порядке в пределах 10.
• Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны и углы листа.
• Соверш енствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(5)

Занятие4 Познакомить с цифрой 3.
• Учить называть предыдущ ее и последующее 
число для каждого числа натурального ряда в 
пределах 10.
• Соверш енствовать умение сравнивать 10 
предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и убывающем 
порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующ ими словами.
• Упражнять в умении двигаться в заданном

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(5)
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направлении.

Занятие5 Познакомить с цифрой 4.
• Закреплять представления о количественном 
составе числа 5 из единиц.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине) с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых 
предметов.
• Развивать умение обозначать в речи свое 
местоположение относительно другого лица.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(5)

Занятиеб Познакомить с количественным составом числа 
6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 5.
• Закреплять умение последовательно называть 
дни недели.
• Продолжать формировать умение видеть в 
окружающ их предметах форму знакомых 
геометрических фигур.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(б)

Октябрь
Тема Цель Источник

Занятие1 Продолжать учить составлять число 6 из 
единиц.
• Познакомить с цифрой 6.
• Уточнить приемы деления круга на 2 -4  и 8 
равных частей, учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т. д.).
• Развивать умение двигаться в пространстве в 
соответствии с условными обозначениями.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений .(6)

Занятие2 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
• Познакомить с цифрой 7.
• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 
равных частей; учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т. д.).
• Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений .(6)
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• Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели.

Занятие3 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 
единиц.
• П ознакомить с цифрой 8.
• Закреплять последовательное называние дней 
недели.
• Развивать умение составлять тематическую 
композицию по образцу.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений .(6)

Занятие4 с составом числа 9 из единиц.
• с цифрой 9.
• Соверш енствовать умение называть числа в 
прямом и обратном порядке от любого числа.
• Развивать глазомер.
• Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять и называть его стороны и 
углы.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(7)

Занятие5 Соверш енствовать умение составлять число 9 из 
единиц.
• П родолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Развивать понимание независимости 
результата счета от его направления.
• Дать представление о весе предметов и 
сравнении их путем взвеш ивания на ладонях; 
учить обозначать результаты сравнения 
словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.
• Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и форме.

И.А. Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(7)

Занятиеб Продолжать учить составлять число 10 из 
единиц.
• П ознакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на 
примере треугольника и четырехугольника.
• Закреплять умение ориентироваться в

И.А. Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(7)
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пространстве с помощью условных обозначений 
на плане, определять 7направление движения 
объектов, отражать в речи их пространственное 
положение.

Занятие 7 Продолжать учить составлять число 10 из 
единиц.
• Познакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на 
примере треугольника и четырехугольника.
• Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных обозначений 
на плане, определять направление движения 
объектов, отражать в речи их пространственное 
положение.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(7)

Занятие 8 Учить составлять число 3 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньш их числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Уточнить представления о многоугольнике, 
развивать умение находить его стороны, углы и 
вершины.
• Закреплять представления о временах года и 
месяцах осени.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(7)
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Ноябрь
Тема Цель Источник
Занятие1 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Закреплять навыки порядкового счета в 
пределах 10.
• Развивать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей.
• Соверш енствовать представления о весе 
предметов и умение определять независимо от 
их внешнего вида одинаково весят предметы 
или нет.
• Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели.

И.А.Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(8)

Занятие2 Учить составлять число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Познакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 15.
• Соверш енствовать умение строить 
сериационный ряд по весу предметов.
• Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, 
внизу, слева, справа.

И.А.Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(8)

Занятие3 Учить составлять число 6 из двух меньш их 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15.
• Познакомить с измерением величин с 
помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных 
обозначений и схем.

И.А.Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(8)

Занятие 4 Учить составлять число 7 из двух меньш их 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Продолж ать знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 20.

И.А.Помораева, 
В.А. П озина 
Формирование
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• Совершенствовать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

представлений.(8)

Занятие 5 Учить составлять число 8 из двух меньш их 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Закреплять навыки счета в прямом и 
обратном порядке в пределах 15.
• Упражнять в измерении длины предметов с 
помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

И.А.Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(8)

Занятие 6 • Учить составлять число 9 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 
20.
• Упражнять в измерении высоты предметов с 
помощью условной меры.
• Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(8)

Занятие 7 • Учить составлять число 10 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.
• Закреплять умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное число к 
названному или обозначенному цифрой в 
пределах 10.
• Упражнять в умении измерять длину и 
ширину предметов с помощью условной 
меры.
• Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(8)

Занятие 8 Закреплять представления о количественном 
и порядковом значении числа в пределах 10.
• Закреплять умение составлять число 10 из 
единиц.
• навыки измерения величины предметов; 
познакомить с зависимостью результатов

И.А.Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений .(8)
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измерения от величины условной меры.
• Развивать умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении.
• умение моделировать предметы с помощью 
знакомых геометрических фигур.

Декабрь

Тема Цель Источник
Занятие 1 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
• П родолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку.
• Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 
классификации по виду и размеру.

И .А  .Помораева, 
В.А. П озина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.( 10)

Занятие 2 Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей.
• Учить считать по заданной мере, когда за 
единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов.
• Ф ормировать представления о времени, 
познакомить с песочными часами.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.( 10)

Занятие3 Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 
разменом.
• Развивать чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным интервалом.
• Продолжать учить считать по заданной 
мере в пределах 20.
• Развивать умение воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.( 10)

Занятие4 Продолжать уточнять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 
наборе и размене.
• Учить измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры.
• Познакомить с часами, учить

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(10)
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устанавливать время на макете часов.
• Продолжать учить определять форму 
предметов и их частей.

Занятие5 Продолжать учить измерять объем сыпучих 
вещ еств с помощью условной меры.
• Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов.
• Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.
• Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с его 
частными случаями: пятиугольником и 
шестиугольником.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.( 10)

Занятие6 Познакомить с правилами измерения ж идких 
веществ с помощью условной меры.
• Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда, умение 
увеличивать (уменьшать) число на 1 в 
пределах 10.
• Развивать чувство времени; учить 
различать длительность временных 
интервалов в пределах 5 минут.
• Развивать умение моделировать 
геометрические фигуры.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.( 10)

Занятие7 • Соверш енствовать умение раскладывать 
число на два меньш их и составлять из двух 
меньш их большее число в пределах 10.
• Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев года.
• Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному 
описанию и перечислению характерных 
свойств.
• Упражнять в умении объединять части в 
целое множество, сравнивать целое и часть 
множества.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.( 10)

Занятие8 • Закреплять умение раскладывать число на 
два меньших числа и составлять из двух 
меньш их большее число в пределах 10.
• Развивать умение называть предыдущее,

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных
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последующее и пропущенное число к математических
названному. представлений.(10)
• Закреплять представления о 
последовательности дней недели.
• Соверш енствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры.

Январь
Тема Цель Источник
Занятие1 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение.
• Закреплять умение видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. П омораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие2 Продолж ать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
• Соверш енствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. П омораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие3 учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание.
• умение измерять объем жидких вещ еств с 
помощью условной меры.
• умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку.
• внимание, память, логическое мышление.

И.А. П омораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие4 учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание.
• знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей, их набором и разменом.
• Соверш енствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, логическое 
мышление.

И.А. П омораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(
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Занятие5 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
• Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов.
• Соверш енствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие6 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
• Соверш енствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 20.
• Развивать умение делить целое на 8 равных 
частей и сравнивать целое и его части.
• Развивать умение определять 
местоположение предметов относительно 
друг друга.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие7 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание.
• Развивать представления о геометрических 
фигурах и умение рисовать их на листе 
бумаги.
• Закреплять умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие8 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание.
• Соверш енствовать представления о частях 
суток и их последовательности.
• Упражнять в правильном использовании в 
речи слов: сначала, потом, до, после.
• Закреплять умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических 
фигур.
• Развивать внимание, воображение.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(
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Февраль
Тема Задачи Источник
Занятие 1 П родолж ать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение.
• Упражнять в счете предметов по образцу.
• Учить измерять длину отрезков прямых 
линий по клеткам.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. (

Занятие 2 П родолж ать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
• Закреплять умение называть зимние 
месяцы.
• Соверш енствовать умение составлять 
число из единиц.
• Упражнять в составлении тематических 
композиций из геометрических фигур.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 3 П родолж ать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
• Закреплять умение последовательно 
называть дни недели и правильно 
использовать в речи слова: раньше, позже, 
сначала, потом.
• Продолжать формировать умение 
определять отрезок прямой линии и 
измерять его длину по клеткам.
• Развивать представления о величине 
предметов.

И.А. Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 4 П родолж ать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
• Расш ирять представления о весе 
предметов.
• Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры.
• Соверш енствовать умение 
ориентироваться в тетради в клетку, 
выполнять задания по словесной 
инструкции.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(
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Занятие 5 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание.
• Соверш енствовать навыки измерения 
высоты предметов с помощью условной 
меры.
• Продолжать знакомить с часами и учить 
определять время с точностью до 1 часа.
• Развивать логическое мышление.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 6 учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание.
• Соверш енствовать навыки счета со сменой 
его основания.
• развивать представления о геометрических 
фигурах и умение зарисовывать их на листе 
бумаги в клетку.
• Развивать логическое мышление.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 7 • учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание.
• Соверш енствовать навыки счета со сменой 
его основания.
• умение двигаться в пространстве в 
заданном направлении в соответствии с 
условными обозначениями.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 8 учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание.
• представления о количественном и 
порядковом значениях числа, умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по порядку?», «На котором месте?».
• Соверш енствовать умение моделировать 
геометрические фигуры.
• Развивать внимание, воображение.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(
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М арт

Занятие Задачи Источник

Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи в пределах 10.
• Соверш енствовать умение делить круг на 
8 равных частей, правильно обозначать 
части, сравнивать целое и его части.
• Упражнять в умении определять время 
по часам с точностью до 1 часа.
• Развивать внимание.

И.А.Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие2 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.
• Закреплять понимание отношений рядом 
стоящ их чисел в пределах 10.
• Соверш енствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание.

И.А.Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

ЗанятиеЗ Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.
• Соверш енствовать умение измерять 
длину предметов с помощью условной 
меры.
• Соверш енствовать умение в 
ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение называть 
последовательно времена и месяцы года.

И.А.Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие4 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число из 
двух меньш их чисел и раскладывать число 
на два меньш их числа.
• Закреплять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
• Развивать умение в ориентировке на

И.А.Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(
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листе бумаги в клетку.
• Упражнять в умении определять вес 
предметов с помощью весов.

Занятие5 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Развивать умение объединять части 
множества, сравнивать целое и его части 
на основе счета.
• Соверш енствовать умение видеть в 
окружающ их предметах формы знакомых 
геометрических фигур.

И.А.Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятиеб Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.
• Закреплять умение в последовательном 
назывании дней недели.
• Развивать способность в моделировании 
пространственных отнош ений между 
объектами на плане.
• Развивать пространственное восприятие 
формы.

И.А.Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие7 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Соверш енствовать умение 
конструировать объемные геометрические 
фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном 
порядке в пределах 20.

И.А.Помораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие8 Упражнять в решении арифметических 
задач на сложение и вычитание в пределах 
10.
• Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.

И .А.Помораева, 
В.А. П озина 
Формирование 
элементарных 
математических
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• Соверш енствовать навыки счета со представлений.(
сменой основания счета в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

Апрель

Занятие Задачи Источник

Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Развивать умение измерять длину предметов 
с помощью условной меры.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. П омораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение в 
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Развивать умение последовательно называть 
дни недели, месяцы и времена года.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. П омораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 3 Продолж ать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Учить «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. П омораева,
В.А. П озина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(
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Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Развивать умение создавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по 
представлению.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 1 0.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение составлять число из двух 
меньш их и раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 6 Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления об объемных и 
плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(

Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

И.А. Помораева,
В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений.(
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Занятие 8 Продолж ать учить самостоятельно составлять И.А. П омораева,
и решать задачи на сложение и вычитание в В.А. П озина
пределах 10. Формирование
• Упражнять в умении ориентироваться на элементарных
листе бумаги в клетку. математических
• Соверш енствовать умение ориентироваться 
в окружающем пространстве относительно 
себя и другого лица.
• Развивать внимание, память, логическое 
мышление.

представлений.(

М ай
Работа по закреплению пройденного материала.

ОО: «Художественно-эстетическоеразвитие».
Рисование

Тема Программное содержание Литература
Сентябрь

Улетает наше 
лето

Создание условий для 
отражения в рисунке летних 
впечатлений 
(самостоятельность, 
оригинальность, адекватные 
изобразительно 
выразительные средства).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 24 )

Чудесная мозаика Знакомство с декоративными 
оформительскими техниками 
(мозаика) для создания 
многоцветной гармоничной 
композиции.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа (30 )

Веселые качели Отражение в рисунке своих 
впечатлений о любимых 
забавах и развлечениях; 
самостоятельный поиск 
изобразительно
выразительных средств.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 36 )

С чего начинается Создание условий для 
отражения в рисунке

И. А. Лыкова 
Изобразительная
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Родина? представления о месте своего 
жительства как своей 
Родины, - части большой 
страны - России.

деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 42 )

Октябрь
«Лес, точно 
терем
расписной... »

Самостоятельный поиск 
оригинальных способов 
создания кроны дерева 
(обрывная и накладная 
аппликация, раздвижение, 
прорезной декор) и 
составление многоярусной 
композиции.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 54 )

Деревья смотрят в 
озеро.

Ознакомление детей с новой 
техникой рисования двойных 
(зеркально симметричных) 
изображений акварельными 
(монотипия, отпечатки).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 60 )

Летят
перелётные птицы

Комплексное 
занятие(рисование и 
аппликация) Создание 
сюжетов по мотивам сказки, 
комбинирование 
изобразительных 
(по мотивам техник, 

отражение смысловых связей 
сказки М. Гарш ина) и 
пространственных 
взаимоотношений.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 66 )

Ноябрь
Такие разные 
зонтики

Рисование узоров на 
полукруге; осмысление связи 
между орнаментом и формой 
украш аемого изделия (узор 
на зонте и парашюте).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 72 )

«М ы едем, едем, 
едем в далёкие 
края...»

Отображение в рисунке 
впечатлений о поездках - 
рисование несложных 
сюжетов и пейзажей (по 
выбору) как

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 78 )
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вид за окном во время 
путешествия.

«По горам, по 
долам... »

Отражение в рисунке своих 
представлений о природных 
ландш афтах (сюжет на фоне 
горного пейзажа).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 84 )

Разговорчивый
родник

Ознакомление с 
изобразительными 
возможностями нового 
художественного материала - 
пастели. Освоение приёмов 
работы острым краем 
(ш триховка) и плашмя 
(тушевка).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 90 )

Декабрь
М орозные узоры Рисование морозных узоров 

в стилистике 
кружевоплетения (точка, 
круг, завиток, листок, 
лепесток, трилистник, 
волнистая линия, прямая 
линия
с узелками, сетка, цветок, 
петля и пр.).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 96 )

«Дремлет лес 
под сказку сна»

Создание образа зимнего 
леса по замыслу, 
самостоятельный выбор 

оригинальных 
способов рисования 
заснеженных крон деревьев. 
Соверш енствование техники 
рисования концом кисти 
(рука на весу).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 102 )

Январь
Баба-Яга и леший 
(лесная небылица)

Рисование сказочных 
сюжетов по замыслу: 
самостоятельный отбор 
содержания рисунка 

(эпизода сказки)

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 114 )
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и способов передачи 
действий и
взаимоотнош ений героев.

Кони-птицы Создание условий для 
рисования детьми 
фантазийных коней-птиц по 
мотивам городецкой 
росписи. Развитие чувства 
цвета, формы и композиции.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 120 )

Нарядный индюк 
(по мотивам 
дымковской 
игрушки)

Оформление лепных 
фигурок по мотивам 
дымковской (вятской) 
игрушки. Освоение узора в 
зависимости от формы 
изделия.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 126 )

Февраль
Пир на весь мир Рисование декоративной 

посуды по мотивам «гжели», 
дополнение изображениями 
сказочных яств и 
составление коллективной 
композиции (праздничный 
стол).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 132 )

Рыбки играют, 
рыбки сверкают

Самостоятельное и 
творческое отражение 
представления о природе 
разными изобразительно
выразительными средствами

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 138 )

Белый медведь и 
северное сияние 
(Белое море)

Самостоятельный поиск 
способов изображения 
северных животных по 
представлению или с опорой 
на иллюстрацию. Рисование 
северного сияния по 
представлению: подбор 
гармоничного 
цветосочетания.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 144 )

Я  с папой (парный 
портрет, профиль)

Рисование парного портрета 
в профиль, отражение

И. А. Лыкова 
Изобразительная
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особенностей внешнего вида, 
характера и настроения 
конкретных людей (себя и 
папы).

деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 150 )

М арт
М ы с мамой

улыбаемся(парный 
портрет анфас)

Рисование парного портрета 
анфас с передачей 
особенностей внешнего вида, 
характера и весёлого 
настроения конкретных 
лю дей (себя и мамы).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 156)

Букет цветов Рисование с натуры; 
возможно точная передача 
формы и колорита весенних 
цветов в букете. Развитие 
способности к передаче 
композиции с определённой 
точки зрения.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 162 )

Золотой петушок Рисование сказочного 
петуш ка по мотивам 
литературного произведения. 
Развитие воображения, 
чувства цвета, формы и 
композиции.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 168 )

Рисование на 
объёмной форме 
(скорлупе яйца 
Чудо-писанки

Уточнение представления о 
композиции и элементах 
декора славянских писанок. 
Освоение техники 
декоративного раппортного 
рисования на объёмной 
форме (яйце).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 172 )

Апрель
Золотые облака 
(весенний пейзаж)

Дальнейш ее знакомство 
детей с новым
художественным материалом 
пастелью. Освоение приёмов 
передачи нежных цветовых 
нюансов.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 176 )

«Заря алая Рисование восхода солнца И. А. Лыкова
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разливается» (заря алая) акварельными 
красками.
Соверш енствование техники 
рисования «по мокрому».

Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 180)

День и ночь 
(контраст и 
нюанс)

Ознакомление с явлением 
контраста в искусстве, 
пояснение специфики и 
освоение средств 
художественно образной 
выразительности.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 182)

М ай
Весенняя гроза Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 
явлениях природы (буря, 
ураган, гроза) разными 
средствами художественно
образной выразительности. 
Знакомство с принципом 
асимметрии, позволяющ ей 
передать движение.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 198 )

Друг детства Рисование игрушек с натуры. 
Знакомство с эскизом как 
этапом планирования 
работы, передавать цвет и 
фактуру любыми 
материалами по выбору.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 202 )

ОО: «Художественно-эстетическое развитие». Лепка.
Тема Задачи Источник

Сентябрь
1. Бабочки 
красавицы

Выявление уровня владения 
пластическими и 
аппликативными 
умениями, способности к 
интеграции изобразительных 
техник.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 22)

2.Спортивный
праздник

Составление коллективной 
сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок 
с передачей движений и

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе
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взаимоотношений. гр у п п а ( 32 )

Октябрь
1.Грибное
лукошко.

Создание по замыслу 
композиции 
из грибов в лукошке. 
Совершенствование техники 
лепки. Развитие чувства 
формы и композиции.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 44 )

2.«Фрукты-овощи» Совершенствование техники 
многофигурной и 
сложноцветной рельефной 
лепки при создании 
композиции «Витрина 
магазина».

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 50 )

З.Лебёдуш ка Совершенствование техники 
скульптурной лепки.

I Воспитание
интереса к познанию 

природы и более тонкому 
отражению впечатлений в 
изобразительном творчестве.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 56 )

Ноябрь
1.Отважные
параш ютисты

Создание коллективной 
композиции, сочетание 
разных техник и материалов 
(лепка параш ю тистов из 
пластилина, вырезание 
параш ютов из цветной 
бумаги или ткани

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 68 )

2.«Едем-гудим! 
С пути уйди!»

М оделирование необычных 
маш инок путём дополнения 
готовой формы (пузырька, 
коробочки, баночки) 
лепными деталями; 
экспериментирование с 
формой.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 74 )

Декабрь
1.Пугало
огородное

Освоение нового способа 
лепки -

И. А. Лыкова 
Изобразительная
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на каркасе из трубочек или 
палочек. Установление 
аналогии с
конструированием. Развитие 
образного мышления 
и творческого воображения.

деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 92 )

2.Зимние
превращ ения
П угала

Экспериментирование с 
формой поделок: 
трансформация образа в 
соответствии с драматургией 
литературного сюжета 
(превращение пугала в 
снеговика). Развитие 
образного мыш ления и 
творческого воображения.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 98 )

Январь
1 .Бабушкины 
сказки

Лепка по мотивам русских 
народных сказок: 
самостоятельный выбор 
образов сказочных героев 
и сюжетов (композиций), 
определение способов и 
приёмов
лепки; передача движений и 
взаимодействий персонажей.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 110 )

2.Нарядный индюк Создание условий для 
творчества детей по мотивам 
дымковской игрушки.

Показ обобщённых 
способов создания образа 
- лепка индюка на основе 
конуса или овоида (яйца).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 116 )

Февраль
1.На дне морском Создание пластических 

образов подводного мира по 
представлению. Обогащение 
и уточнение зрительных 
впечатлений.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 134 )

2.Загорелые Составление из вылепленных И. А. Лыкова
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человечки на 
пляже (Чёрное 
море)

фигурок коллективной 
композиции. Смешивание 
кусочков пластилина разного 
цвета для получения оттенков 
загара.

Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 140)

М арт
1.Чудо-цветок Создание декоративных 

цветов пласти ческими 
средствами по мотивам 
народного искусства. 
Продолжение освоения 
техники рельефной лепки.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 158 )

2.Чудо-букет Создание цветочных 
композиций пластическими 
средствами по мотивам 
народного искусства (букет, 
вазон, венок). Знакомство с 
искусством создания 
изразцов.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 164 )

Апрель
1.В далёком 
космосе

Создание рельефной картины 
(панорамы) включающей 
разные космические 
объекты (солнце, планеты, 
звёзды,
созвездия, кометы). 
Формирование навыков 
сотрудничества и 
сотворчества.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 186 )

2.Наш
космодром

Создание образов разных 
летательных (космических) 
аппаратов и аппликация 
конструктивным и 
комбинированным 
(по выбору) способами.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( 190 )

М ай
1.«Мы на луг 
ходили, мы лужок

Л епка по выбору луговых 
растений (ромашка,

И. А. Лыкова 
Изобразительная
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лепили 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).

деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 200 )

2.Дерево жизни 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.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа ( 204)

3 .Пластилиновый 
спектакль.

Создание условий для лепки 
фигурок и декораций для 
пластилинового 
спектакля на основе интереса 
к подготовке разыгрывания 
сюжетов знакомых сказок с 
помощью кукол-самоделок из 
пластилина или солёного 
теста.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
гр у п п а ( )

ОО: «Художественно-эстетическое развитие». Аппликация
Тема Задачи Источник

Сентябрь
1.Наша клумба Создание композиций на клумбах 

разной формы из розетковых 
(имеющ их круговое строение)

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в
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полихромных цветов с 
лепестками разной формы

детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 28 )

2.Ажурная 
закладка для 
букваря

Знакомство детей с новым 
приёмом аппликативного 
оформления бытовых изделий - 
прорезным декором (на 
полосе бумаги, сложенной вдвое).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 40 )

Октябрь
1.Плетёная 
корзинка для 
натюрморта

Создание плетёной формы как 
основы будущей композиции 
(корзинка для натюрморта из 
фруктов).
Совершенствование техники 
аппликации.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 46 )

2.Осенний
натюрморт

Совершенствование техники 
вырезания симметричных 
предметов из бумаги, 
сложенной вдове, для составления 

натюрморта в плетёной 
корзинке.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 48 )

Ноябрь
1.Там - сосны 
высокие

Создание коллективной 
композиции из ленточных 
аппликаций (сосны, ели, кедры) на 
основе объединяющего 
образа(гора)

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 82 )

2.«Тихо ночь 
ложится на 
вершины гор»

Создание композиции в технике 
бумажной пластики. Расширение 
возможностей применения 
обрывной аппликации для 
передачи выразительности образа.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 88 )

Декабрь
1.Шляпы, короны 
и кокошники.

Конструирование головных 
уборов (шляп, кокошников, 
корон) для самодельных 
праздничных костюмов и 
оформление декоративными 
элементами.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 100 )
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2.Новогодние
игрушки

Создание объемных игруш ек из 
цветной бумаги и картона путём 
соединения 6-8 одинаковых форм 
(кругов, ромбов, квадратов, 
овалов и др.). Развитие 
пространственного мыш ления и 
воображения.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 108 )

Январь
1.Избушка на 
курьих ножках

Самостоятельный поиск 
аппликативных способов и 
средств художественной 
выразительности для создания 
оригинального образа сказочной 
избушки на курьих ножках.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 112 )

2.Домик с трубой и 
сказочный дым

Создание фантазийных образов, 
свободное сочетание 
изобразительно выразительных 
средств в красивой 
зимней композиции.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 124 )

Февраль
1.«Тридцать три 
богатыря»

Создание коллективной 
аппликативной 
композиции по мотивам 
литературного произведения. 
Совершенствование техники 
аппликации, свободное сочетание 
приёмов работы и материалов.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 130 )

2.М орские коньки 
играю т в прятки

Самостоятельный выбор 
художественных материалов и 
средств образной 
выразительности для 
раскрытия предложенной темы.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 136 )

М арт
1.Пушистые
картины

Составление картины из 
ш ерстяных ниток.
Обогащение аппликативной 
техники -освоение двух разных 
способов создания образа:

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к

122



контурное и силуэтное. школе группа ( 160 )

2.Весна идёт 
(весенние картины 
в рамочках)

Оформление готовых работ 
(рисунков, аппликаций) как 
заверш ающ ий этап творчества. 
Создание условий для 
творческого применения 
освоенных умений.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 166 )

Апрель
1.Голуби на 
черепичной 
крыше

Создание коллективной 
композиции, свободное 
размещение вырезанных 
элементов (силуэтная, ленточная и 
обрывная аппликация).

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 178 )

2.Звёзды и кометы Изображение летящей кометы, 
состоя, щей из «головы» - 
звезды, вырезанной по схеме, и 
«хвоста», составленного из 
полосок рваной, мятой и 
скрученной бумаги или лоскутков 
ткани.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 184 )

М ай
Лягуш онок и 
водяная лилия

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.

И. А. Лыкова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная к 
школе группа ( 206 )

Ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  б е з о п а с н о с т и
Формирование основ безопасности у дошкольников
Занятие Литература

Сентябрь
«Правила поведения при пожаре» К.Ю . Белая Ф ормирование основ 

безопасности у дошкольников стр 22
Октябрь
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«Как устроен мой организм» К.Ю . Белая Формирование основ 
безопасности у дошкольников стр 30

Ноябрь
«О правильном питании и пользе 
витаминов»

К.Ю . Белая Ф ормирование основ 
безопасности у дошкольников стр 36

Декабрь
«Небезопасные зимние забавы» К.Ю . Белая Ф ормирование основ 

безопасности у дошкольников стр25
Январь

«Правила безопасного поведения на 
улицах»

К.Ю . Белая Ф ормирование основ 
безопасности у дошкольников стр40

Ф евраль
«Психологическая безопасность, или 
Защити себя сам»

К.Ю . Белая Ф ормирование основ 
безопасности у дошкольников стр28

М арт
«Правила поведения на природе» К.Ю  .Белая Ф ормирование основ 

безопасности у дошкольников стр47
Апрель

«Правила поведения при общении с 
животными»

К.Ю . Белая Ф ормирование основ 
безопасности у дошкольников стр

М ай
«Опасные насекомые» К.Ю . Белая Ф ормирование основ 

безопасности у дошкольников стр49

О О : « С о ц и а л ь н о  -  к о м м у н и к а т и в н о е  р а з в и т и е »  
_________ С ю ж е т н о  -  р о л е в ы е  и г р ы ______________

Название
сю ж етно-ролевой
игры

Задачи

сентября
«М агазин»
(продукты).

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников. Ф ормировать положительные 
взаимоотношения между детьми. Развивать интерес и уважение к 
профессии продавца.

«Кафе» Учить самостоятельно распределять роли и действовать в
соответствии с ролью, формировать навыки доброжелательного
отношения детей; побуждать детей более широко использовать в
играх знания об окружающей жизни.
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«Больница» Вызвать желание у детей играть на темы наблюдений за 
деятельностью медицинских работников. Воспитывать 
положительные взаимоотнош ения между детьми во время 
игровых действий.

«Семья» (к нам 
гости пришли).

П обуж дать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 
Соверш енствовать умения самостоятельно создавать игровую 
обстановку.
Продолж ать учить отражать в игре взаимоотнош ения между 
играющими.

октябрь
«Детский сад» Закрепить знания детей о работе сотрудников детского сада. 

П оказать значимость их труда.
Развивать умение применять полученные знания в коллективной 
игре.

«Автобус» Научить детей распределять роли и действовать согласно 
принятой на себя роли, отражать взаимоотнош ения между 
играющими. Воспитывать интерес к труду транспортников. 
Знакомство с правилами поведения в автобусе. Вызвать интерес к 
самостоятельной игре.

«Ш оферы» Закрепление знаний и умений о труде шофёра, на основе которых 
дети смогут развивать сюжет игры.
Воспитывать интерес и уважение к труду шофёра, побуждать 
работать добросовестно, ответственно заботиться о сохранности 
техники.

ноябрь
«Детский
сад»(праздники)

Научить детей распределять роли и действовать согласно 
принятой на себя роли.
П оказать значимость праздников в детском саду для детей и 
взрослых.

«М агазин»
(продукты).

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников. Ф ормировать положительные 
взаимоотношения между детьми. Развивать интерес и уважение к 
профессии продавца.

«Семья» (я 
помогаю маме)

Побуждать детей к планированию игры с новым содержанием. 
Ф ормировать у детей ценные нравственные чувства

декабрь
М агазин
«Игрушки»

Ф ормировать умение самостоятельно обговаривать замысел 
игры, обсуждать его со сверстниками, учитывая их точку зрения. 
Ф ормировать навыки культурного поведения в общественных 
местах.

М агазин «Книги» Продолж ать учить детей планированию игры; содействовать 
развитию самостоятельности в игре. Воспитывать 
положительные взаимоотнош ения между детьми. Стимулировать
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к созданию условий для сюжетно -  ролевой игры.
«Строительство»( 
Теремок для 
зверюшек)

Вызвать желание детей играть на тему литературных 
произведений. Развивать творческие способности. Учить детей 
свободно ориентироваться в пространстве. Ф ормировать умение 
творчески развивать сюжет игры.

январь
«Строительство» Создать условия для создания новых игровых замыслов. 

Ф ормировать умение взаимодействовать со сверстниками, не 
наруш ая хода игры. Учить детей самоорганизации в игре.

« Семья»
(семейный
праздник).

П одводить детей к прогнозированию дальнейш его развития 
знакомой игры. Продолжать воспитывать интерес к 
самостоятельной игре. Ф ормировать доброжелательные 
взаимоотнош ения между детьми.

«Российская
армия»

Ф ормировать у детей конкретные представления о военных и 
уметь творчески использовать в своей игре. Учить передавать в 
игре взаимоотнош ения лю дей в военной форме.

февраль
«Поликлиника» Вызвать желание у детей играть на темы наблюдений за 

деятельностью медицинских работников. Воспитывать 
положительные взаимоотнош ения между детьми во время 
игровых действий.

«Парикмахерская» Учить детей передавать игровые действия и взаимоотнош ения 
лю дей в парикмахерской раскрыть суть деятельности 
парикмахера. Создать условия для развития у детей творческих 
способностей.

М агазин «Цветы» Учить подбирать и вариативно использовать предметы -  
заместители для решения игровых задач. Учить располагать 
игруш ки в соответствии с замыслом игры и убирать их после 
игры. Создавать условия для развития дружелюбного отношёния 
к сверстникам.

март
« Аптека» Учить детей использовать в игре различные средства 

выразительности для передачи игрового образа. Упражнять в 
умении распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и 
действовать в соответствии с ней. Воспитывать желание играть в 
коллективе сверстников.

«Парикмахерская» 
(мужской и 
женский зал)

П обуждать детей к развитию и обогащению замысла и сюжета 
игры. Учить подчинять замысел игры ,какой -  то определенной 
цели. Внести в игру новые атрибуты для передачи игрового 
образа. Научить детей распределять на подгруппы в соответствии 
с игровым сюжетом и по окончании снова объединиться в 
единый коллектив.
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« Зоопарк» Побуждать детей к созданию условий для сюжетно -  ролевой 
игры «Зоопарк».Познакомить со способами создания игровой 
обстановки.

апрель
«М агазин»
(продукты).

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников. Ф ормировать положительные 
взаимоотнош ения между детьми. Развивать интерес и уважение к 
профессии продавца.

«Кафе» Учить самостоятельно распределять роли и действовать в
соответствии с ролью, формировать навыки доброжелательного
отношения детей; побуждать детей более широко использовать в
играх знания об окружающей жизни.

«Больница» Вызвать желание у детей играть на темы наблюдений за 
деятельностью медицинских работников. Воспитывать 
положительные взаимоотнош ения между детьми во время 
игровых действий.

май
«Поликлиника» Вызвать желание у детей играть на темы наблюдений за 

деятельностью медицинских работников. Воспитывать 
положительные взаимоотнош ения между детьми во время 
игровых действий.

«Парикмахерская» Учить детей передавать игровые действия и взаимоотнош ения 
лю дей в парикмахерской раскрыть суть деятельности 
парикмахера. Создать условия для развития у детей творческих 
способностей.

М агазин «Цветы» Учить подбирать и вариативно использовать предметы -  
заместители для решения игровых задач. Учить располагать 
игруш ки в соответствии с замыслом игры и убирать их после 
игры. Создавать условия для развития дружелюбного отношения 
к сверстникам.

Перспективное планирование по театрализованной деятельности в 
подготовительной группе.

сентябрь Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации

1.«Сказки на 
столе»

Показ
способов
действия с
куклами
настольного
театра

Показ настольного кукольного 
спектакля «Колобок»
Игровые упражнения «Наши милые 
зверюшки». Упражнения на дыхание 
«М аленький филин», «Волки».
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2.Основы 
театр. культуры

Воспитывать 
культуру 
поведения в 
театре

Понятие: «этюд», «билеты», «театр. 
касса», «кассир»
И гра «Театр моды». Скороговорка 
«М ышонку шепчет мышь: «Ты все 
шурш иш ь, не спишь!».
М ыш онок ш епчет мыши: «Ш уршать я 
буду тише».

3.Театральная 
игра «Одно и 
то же по- 
разному»

Развивать
воображение,
фантазию
детей.

И гра «Одно и то же по-разному». 
И гра «Превращение предмета». 

Упражнения на дыхание «Скрипят 
деревья», «Больной зуб»

4.Театральная
игра
«Кругосветное
путешествие»

Развивать
фантазию,
умение
оправдывать
свое
поведение.

В игре используются музыка народов 
мира, шумовые эффекты —  гром, 
дождь, шум бури, шторм, костюмы и 
маски.

0ктябрь
Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации

1 .Ритмопластик 
а

Развивать умение 
детей равномерно 
размещ аться по 
площадке; двигаться, 
не сталкиваясь друг с 
другом, в разных 
темпах.

И гра «Конкурс лентяев». 
И гра «Гипнотизер». 

Этюд «Прогулка»

2.Культура и 
техника речи

Развивать 
воображение, 
пополнять словарный 
запас,
активизировать 
ассоциативное 
мыш ление детей.

Творческие игры со словом 
«Сочини сказку», «Ручной мяч». 
Игры со скороговорками «Ф раза 

по кругу».

3.Знакомство 
со сценарием 
сказки «Репка»

Познакомить со 
сценарием

Беседа по сказке
И гра на расширение диапазона
голоса« У  бабушки в деревне»
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4.Репетиция по 
сказке «Репка»

Закреплять умение 
играть куклой с 
«живой» рукой.

Куклы би-ба-бо «Репка» 
Скороговорка «Перепел 
перепелку и перепелят в 
перелеске прятал от ребят».

ноябрь
Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации

1.Репетиция по 
сказке «Репка»

Поддерживать 
стремление детей 
самостоятельно 
искать
выразительные 
средства для 
создания образа, 
используя умение 
играть куклой с 
«живой» рукой.

Куклы би-ба-бо «Репка» Игровые 
упражнения для развития 
физиологического и речевого 
дыхания «Петух», «На турнике», 
«Насос»

2.Кукольный
спектакль
«Репка»

Поощ рять желание 
выступать перед 
зрителями.

Куклы би-ба-бо «Репка»

3.Театральная
игра

Учить детей
свободно
перемещ аться в
пространстве,
координировать
свои действия с
товарищами.

Упражнение с предметами. 
Упражнение со стульями.
И гра «Руки-ноги». Упражнения 

дыхательной гимнастики 
«Петух», «Каша 
кипит». Этюд «Битва».

4.Театральная
игра

Способствовать 
развитию чувства 
правды и веры в 
вымысел.

Игры «Король», «День 
рождения».
Упражнения дыхательной 
гимнастики «На турнике», 
«Насос»

декабрь
Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации
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1.Культура и 
техника речи

Работа над голосом «Свеча» - Упр. «Прыгуны» 
скороговорки «Повар Павел, 
повар Петр.
Павел парил, Петр пек». 
И гра «Похожий хвостик»

2.Основы 
театр. культуры

Продолжить 
развивать интерес к 
театральному 
искусству

Понятие: «эмоция», «мимика», 
«жест», беседа-диалог о театре; 
Упр. Н а дыхание «Самовар», 
«Пчела»
И гра «Диалог по телефону». Этюд 
на воспроизведение черт 
характера «Страшный зверь»

З.Культура и 
техника речи

Совершенствовать
четкость
произнош ения
(дыхание,
артикуляция,
дикция, интонация).

Упражнение на опору дыхания 
«Эхо».
И гра «Птичий двор». 
Упражнение «Гудок», 

«Дрессированные собачки». 
Скороговорка «В аквариуме у 
Харитона четыре рака да три 
тритона».

4 .Ритмопластик 
а

Развивать чувство 
ритма,
координацию 
движений; умение 
согласовывать 
действия друг с 
другом.

Упражнение «Ритмический этюд». 
И гра «Считалочка».

Упражнение на дыхание «У 
бабушки в деревне»

январь Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации

1.Культура и 
техника речи

Продолжать 
совершенствовать 
речевой аппарат; 
учить детей 
пользоваться 
интонациями, 
произнося фразы 
грустно, радостно, 
удивленно, сердито.

Упражнение на дыхание «Спать 
хочется».
Упражнение на гласные и 

согласные «Ш утка».
Работа над пословицами и 

поговорками.
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2 .Ритмопластик 
а

Развивать умение 
передавать в 
свободных 
импровизациях 
характер и 
настроение музыки

Игры: «Снеговик», «Баба-яга» 
Упражнения на силу голоса 
«Звонок», «Муха»
Этюд на воспроизведение черт 
характера «Волшебное колечко»

3.Основы 
театр. культуры

Познакомить с 
главными театр. 
профессиями «Кто и 
что должен делать»

Понятия: актер, художник, 
режиссер, композитор 
И гра «Крош ка Енот». 
Упражнения для развития 
физиологического и речевого 
дыхания «Задуй упрямую свечу», 
«Паровоз»
Этюд «Страшный зверь»

4.Театральная
игра

Продолжать 
развивать 
воображение, 
фантазию детей;
- развивать умение 
оправдывать свое 
поведение

Разыгрывание этюдов на 
основные эмоции: радость, гнев, 
грусть, удивление, страх, 
отвращение. «Лисенок боится». 
«Ваське стыдно ». «В магазине 
зеркал».
И гра «Робот».
Упражнения для развития 
физиологического и речевого 
дыхания «Гуси летят», «Каша»

февраль
Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации

1.Культура и 
техника речи

Пополнять 
словарный запас, 
развивать образное 
мышление детей

И гра «Ворона», работа над 
звуками рис. Упражнение на 
дыхание «Бабочка», «Трубач», 
«Каш а кипит».
Работа над стихотворением 
«Веселые чижи».
И гра -  импровизация «В гостях у 
Кузи»

2 .Ритмопластик 
а

Развивать чувство 
ритма,
координацию 
движений, 
пластическую 
выразительность и 
музыкальность.

Разминочные упражнения. 
Упражнение на внимание и 

координацию.
Рече двигательная координация. 
И гра на двигательные 
способности «Зернышко» 
УПРАЖ НЕНИЯ Н А  ОПОРУ 
ДЫ ХАНИЯ «Птичий двор», 
«Эхо». Этюд «Ерема»
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З.Чтение 
сказки «Г уси- 
лебеди»

Прочитать и 
обсудить сказку 
«Г уси-лебеди»

Рассматривание иллюстраций. 
Упражнения на дыхание «Пчела», 
«Скрипят деревья»

4.Обсуждение 
сказки «Г уси- 
лебеди»

Учить детей 
высказывать свое 
мнение о
прочитанной сказке

Беседа о прочитанной сказке 
«Г уси лебеди»
Деление сказки на эпизоды. 
Импровизация сказки «Г уси- 

лебеди»
Упражнения на дыхание «Пьем 
чай», «Колокольчики»

март
Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации

1.Театральная
игра

Способствовать 
развитию 
чувства правды и 
веры в вымысел; 
развивать навыки 
действий с 
воображаемыми 
предметами

Игры «Король», «День рождения» 
Упр. с предметами 
И гра на расширение диапазона 
голоса «Чудо лесенка» 
Скороговорка «Еле-еле Л ена ела, 
есть из лени не хотела»

2. Работа над 
эпизодами 
сказки «Г уси- 
лебеди»

Работать с 
импровизированны 
м текстом эпизодов 
сказки «Г уси- 
лебеди»; развивать 
воображение, 
память, фантазию.

Упражнения на артикуляцию 
гласных и согласных «Волки», 
«Комар», «Качаем малыша». 
Работа над скороговорками 
«М илая М ила мылась мылом». 
Репетиция эпизодов сказки 
«Гуси-лебеди» с 
импровизированным текстом.

З.Репетиция 
эпизодов 
сказки «Г уси- 
лебеди»: 
«Налетели 
Гуси - лебеди», 
«Алёнуш ка 
ищет
Иванушку»

Работать с 
импровизированны 
м текстом, 
развивать 
воображение, 
память, фантазию, 
внимание детей.

Работа над техникой речи 
(дыхание, дикция) 
УПРАЖ НЕНИЯ Н А  ОПОРУ 
ДЫ ХАНИЯ «Птичий двор»; 
Упражнения на силу голоса 
«Муха»
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4.Репетиция
эпизодов
сказки «Г уси-
лебеди»:
«Ивануш ка у
Бабы-яги»,
«Побег»

Работать с 
импровизированны 
м текстом

Беседа о героях, репетиция. 
Упражнения на силу голоса 
«М ногоэтажный дом», « Звонок»

апрель
Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации

1.Культура и 
техника речи

Развивать четкое, 
верное
произношение 
гласных и 
согласных; учить 
детей бесшумно 
брать и добирать 
дыхание, 
пользоваться 
интонацией.

Работа над дыханием. Игровые 
упражнения для развития 
физиологического и речевого 
дыхания
«Гуси летят», «Самолётики», 
«Бабочка»
Работа над произношением 

поэтического текста.

2.Репетиция 
спектакля 
«Г уси-лебеди»

Провести 
репетицию, 
используя все 
выразительные 
средства спектакля 
(декорация, музыка, 
костюмы, свет, 
реквизит, 
бутафория).

Упражнения на дыхание 
«Большой филин», «М аленький 
филин», «Скрипят деревья» 
Этюд «изобрази животное»

3.Премьера 
спектакля 
«Г уси-лебеди»

Поощ рять желание 
выступать перед 
зрителями.

4.Театральная
игра

Развивать 
воображение, 
фантазию детей; 
учить подбирать 
рифмы к словам.

Развлекательная программа «Это 
вы можете»

И гра на внимание «Последний 
герой».
Упражнения на дыхание «Пьем 
чай», «. Больной зуб». Этюд 
«Цветок»

май
Тема,
занятие

цели и задачи М етодические рекомендации
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1.Культура и 
техника речи. 
Скороговорки

Формировать 
правильное 
произношение, 
артикуляцию; учить 
детей быстро и 
четко проговаривать 
труднопроизносимы 
е слова и фразы.

И гра «Любитель-рыболов».
Работа со скороговорками»

Г орячи кирпичи!
Соскачи-ка с печи,
И спеки-ка в печи,
Из муки калачи!»
«Тары- бары, растабары,
У  Варвары куры стары!»
Игровые упражнения для развития 
физиологического и речевого 
дыхания «Пастушок», «Аист», 
«Каша»

2.Основы
театр.
культуры.

Продолжать 
знакомство с 
гримом;
про фессиональный 
костюмер; 
воспитывать 
культуру
поведения в театре 
и на концерте

Предложить детям сочинить 
этюды на поведение в зрительном 
зале и игру «Что можно взять с 
собой в театр»
Упражнения дыхательной 
гимнастики «Трубач», «Петух», 
«Насос». Этюд «Что я делаю?» 
«Назови действие»

З.Театральная 
игра «Цирковое 
представление»

Создать условия для 
организации 
цирковых номеров

Клоунада «Наездники», номер 
«Г имнастки».
Упражнения дыхательной 
гимнастики» Летят мячи», 
«Вырасти большой», 
«Регулировщик»

ОО: «Социально-коммуникативноеразвитие». 
__________ Трудовая деятельность__________

М ЕСЯЦ Трудовая деятельность
Сентябрь 1. Работа в уголке природы: полив комнатных растений.

Задача: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов.
2. труд в природе: уборка на групповом участке.
Задача: продолжать воспитывать детей желание участвовать в 
совместной деятельности.
3. работа в уголке природы : осмотр комнатных растений.
Задача: закрепляем знания о комнатных растений и особенности ухода за 
ними.
4. И гра -  соревнование « Самый лучший дежурный по столовой»
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Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 
обязанности дежурного; планировать свою деятельность в паре.
5. работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги.
Задача: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам.

Октябрь 1. Дежурство в уголке природы.
Задача: закрепляем умения детей обращать внимание на 
последовательность действий при проведении ухода за растениями.
2. Дежурство по столовой.
Задача: закрепляем умения самостоятельно и добросовестно 
выполнять обязанности.
Задача: воспитывать познавательный интерес к труду взрослых.

3.Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 
Задача: продолжаем прививать детям стремление к порядку.

4.Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 
Задача: закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и 
раздеваться.

Н оябрь 1. Хозяйственно -бы товой труд: И гра - соревнование « Все держим в 
чистоте» - Задача: закреплять умение замечать непорядок, 
устранять его; продолжать учить использовать отделения 
ш кафчика по назначению; воспитывать бережное отношение к 
вещам, привычку к порядку.

2. Хозяйственно -бы товой  труд : моем игрушки.
Задача: формируем знания детей о назначении этой работы,
закрепляем умения намечать план работы.
3. Труд в природе: подготовка кустарников к зиме.
Задача: закрепить знания о необходимости сгребания листьев к 

корню куста.
4. Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка».
Задача: Предложить детям провести очередной этап конкурса на
самый аккуратный шкафчик.
5. Хозяйственно -бы товой  труд: протираем полки шкафов.
Задача: продолжаем закреплять умение выполнять работу
самостоятельно.

Декабрь 1. Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление 
ствола деревьев снегом.

Задача: предложить детям придумать, как можно выполнить два 
поручения одновременно.
2. Труд в природе: уборка снега с построек
Задача: предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим.
3. Хозяйственно -бы товой  труд: купаем кукол.
Задача: предложить детям включить данную трудовую операцию в
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одну из с/р игр.
4. Хозяйственно -бы товой  труд: стираем кукольную одежду. 
Задача: расширять опыт трудовых действий.
5. Дежурство по столовой.
Задача: закрепляем знания по сервировке стола .

Январь 1. Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 
Задача: закрепляем умение наблюдать за растениями, соблюдать 
правила ухода за ними.
2. Самообслуживание: упражнение «обувная полка».
Задача: углубить представление детей о правилах ухода за обувью.
3. Хозяйственно -бы товой  труд: уборка в уголке музыкального 

воспитания.
Задача: закрепляем умении детей выполнять трудовые поручения, 
протяженные во времени.
4. Труд в природе: устройство кормуш ки для зимующ их птиц. 
Задача: предложить детям рассказать , что они знаю т о вывешивании 
кормушек, найти для нее подходящ ее место.
5. Трудовое поручение: кормление птиц на участке.
Задача: закрепляем знания о выборе корма в соответствии с птицами.

Февраль 1. Дежурство по столовой.
Задача: повышение самостоятельности детей на каждом этапе 
дежурства.
2. Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка».
Задача: закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном 
порядке.
3. Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 
Задача: закрепляем умение детей аккуратно освобождать от снега 
ветви.
4. Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных 

растений.
Задача: расш ирить представление о трудовых действиях по уходу за 
растениями.
5. Хозяйственно -бы товой  труд: протираем стульчики.
Задача: продолжаем формировать осознанное отношение к порядку, 
действовать сообща.

М арт 1. Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам».
Задача: совершенствовать у детей навыки самообслуживания: 
просушивать одежду,, чистить обувь.
2. Дежурство в уголке природы.
Задача: обобщить и дополнить знания об условиях, необходимых для 
жизни растений.
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3. Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды».
Задача: закрепляем знания детей о различных способах очистки воды.
4. Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку.
Задача: совершенствовать трудовые навыки детей в работе с 
различным инвентарем.
5. Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам».
Задача: продолжаем формировать полезные привычки.

Апрель 1. Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке.
Задача: формировать желание трудиться сообща.

2. Труд в природе.
Задача: закрепляем знания детей выбирать трудовые поручения по 

интересам.
3. Хозяйственно -бы товой  труд: клеим коробки.
Задача: совершенствовать умение выполнять соответствующие 

трудовые операции.
4. Труд в природе: уборка на участке.
Задача: продолжаем формировать ответственное, хозяйское 

отношение к своему участку.
5. Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный

остров».
Задача: продолжать соверш енствовать у детей навыки ухода за 

растениями.

М ай 1. Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из 
пульвилизатора.

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям тоже 
необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям.
2. Дежурство по столовой.
Задача: закрепляем умение самостоятельно, сервировать стол.
3. Хозяйственно -бы товой труд: уборка в групповой комнате. 
Задача: закрепляем умение договариваться о распределении 
обязанностей.
4. Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы на участке. 
Задача: продолжаем формировать у детей трудовые умения, учить 
готовить клумбу к посадке.
5. Работа в уголке книг: ремонт книг.
Задача: помочь детям разделиться на рабочие группы по интересам.

ОО: «Художественно-эстетическоеразвитие». Конструирование

137



«Художественно-эстетическое развитие». Конструирование
Месяц Тема Цель Источник

Сентябрь Тема 1 Здания Упражнять детей в 
строительстве 
различных зданий 
по предлагаемым 
условиям, в 
предварительной 
зарисовке 
сооружений, в 
анализе схем и 
конструкций; 
развивать умение 
воспринимать 
предметы и 
явления в их 
взаимосвязях, 
устанавливать их, 
аргументировать 
свои решения; 
развивать 
конструкторские 
навыки.

Людмила 
Викторовна 
Куцакова 
Конструирование 
из строительного 
материала. 
Подготовительной 
к школе группа 
(6)

Октябрь Тема 2 М ашины Ф ормировать 
представления 
детей о маш инах 
разных видов, их 
строении и 
назначении; 
упражнять в 
плоскостном 
моделировании и в 
построении схем; 
развивать 
способность к 
порождению 
новых
оригинальных 
идей, к анализу 
схем, чертежей, 
конструкций;

Людмила
Викторовна
Куцакова
Конструирование
из строительного
материала.
Подготовительной
к школе группа
(19)

Ноябрь Тема 3
Летательные
аппараты

Обобщать,
систематизировать,
уточнять

Людмила
Викторовна

1 оо
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представления 
детей об истории 
развития 
летательных 
аппаратов, их 
назначении, 
зависимости 
строения от 
функционального 
назначения; 
развивать 
конструкторские 
навыки, умение 
моделировать на 
плоскости, строить 
схемы и делать 
зарисовки 
будущ их объектов; 
упражнять в 
быстром решении 
проблемных 
ситуаций; 
развивать 
творчество и 
изобретательность.

Конструирование 
из строительного 
материала. 
П одготовительной 
к школе группа
(24)

Декабрь Тема 4 Роботы Расш ирять знания
детей об истории
робототехники;
упражнять в
создании схем и
чертежей, в
моделировании на
плоскости, в
конструировании
из разных
строительных
наборов и
конструкторов;
развивать
фантазию,
воображение,
внимание,
сообразительность,
изобретательность;

Людмила 
Викторовна 
Куцакова 
Конструирование 
из строительного 
материала. 
П одготовительной 
к школе группа 
(28)
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Январь Тема 5 П роекты 
городов

Упражнять детей в
составлении
планов
строительства;
совершенствовать
конструкторские
способности;
формировать
совместную
поисковую
деятельность;
развивать умение
делать
самостоятельные 
исследования и 
выводы

Людмила
Викторовна
Куцакова
Конструирование
из строительного
материала.
П одготовительной
к школе группа
(34)

Февраль Тема 6 М осты Соверш енствовать 
умение детей 
конструировать 
мосты разного 
назначения; 
упражнять в 
построении схем, 
чертежей мостов; 
совершенствовать 
умение
конструировать
двигающ иеся
механизмы из
конструктора,
сооружать
простейш ий
механизм -  рычаг,
позволяющий
приводить в
движение
отдельные
элементы
конструкции

Людмила
Викторовна
Куцакова
Конструирование
из строительного
материала.
П одготовительной
к школе группа
(39)

М арт Тема 7 Суда Расширять 
представления 
детей о судах 
(виды судов, 
функциональное

Людмила 
Викторовна 
Куцакова 
Конструирование 
из строительного

140



назначение, 
особенности 
строения); 
упражнять в 
сооружении 
различных судов; 
познакомить с 
использованием 
блока (колесо с 
желобком по ободу 
для веревки) в 
механизмах, дать 
представление о 
ременной 
передаче.

материала. 
Подготовительной 
к школе группа 
(44)

Апрель Тема 8 Ж елезные 
дороги

Упражнять детей в
построении схем и
последующем
конструировании
по ним; развивать
пространственное
мышление,
сообразительность,
самостоятельность
в нахождении
собственных
решений; учить
проявлять
уверенность,
отстаивать свою
идею, критически
оценивать свои
действия.
Познакомить детей 
с зубчатыми 
колесами, с 
зубчатой 
передачей, с 
особенностями 
данного 
вращательного 
движения.

Людмила
Викторовна
Куцакова
Конструирование
из строительного
материала.
Подготовительной
к школе группа
(50)

М ай Тема 9 Творим и 
мастерим (по

Развивать детское 
творчество,

Лю дмила
Викторовна
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замыслу) конструкторские Куцакова
способности; Конструирование
умение управлять из строительного
своей материала.
деятельностью, П одготовительной
самостоятельно к школе группа
организовывать (53)
работу, выполнять
разнообразные
интеллектуальные
действия;
закреплять умение
собирать
оригинальные по
конструктивному
решению модели,
проявляя
независимость
мышления;

Репертуар художественной литературы для чтения 
в режимных моментах

Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью ш ла...» ; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 
приш ла...» ; «Идет м ату ш к а-в е с н а .» ; «Когда солнышко взойдет, роса на 
землю п а д е т .» .
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А  бывает к о л я д а .» ;  
«Коляда, коляда, ты подай п и р о г а .» ;  «Как пош ла к о л я д а .» ;  «Как на 
масляной н е д е л е .»; « Т и н -т и н -к а .» ; «М асленица, М асленица!».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель —  тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил —  вот 
колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья М уромец и Соловей-разбойник» (запись А. 
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-М икитова; «Добрыня 285 и 
Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 
«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов —  семь 
работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Ф илипко», пересказ Е. 
Поленовой; «Не плюй в колодец —  пригодится воды напиться», обр. К. 
Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. М аршака; «М ы пошли по 
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с
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франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, ж аворонок...» , укр., обр. Г. 
Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро 
(франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 
Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 
птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 
Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. 
В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 
Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 
Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. 
«Зима! Крестьянин, т о р ж е с т в у я .»  (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; 
П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 
«Весенняя песенка»; В. Ж уковский. «Ж аворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 
«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 
Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 
путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый 
ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 
провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона 
на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 
«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. 
Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 
И. Соколов-М икитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 
«Лимерики» («Ж ил-был старичок из Г о н к о н г а .» , «Ж ил-был старичок из 
В и н ч е с т е р а .» , «Ж ила на горе с та р у ш о н к а .» , «Один старикаш ка с 
к о с о ю .» ) ,  пер. с англ. Г. Кружкова.

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 
пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 
Линдгрен. «Принцесса, не желающ ая играть в куклы», пер. со швед. Е. 
Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 
Любарской.

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. 
«Лучше нет родного края», пер. с укр. С. М арш ака; Е. Благинина. «Ш инель»; 
Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С.
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Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. М ошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало... » (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 
выбору воспитателя). Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. 
Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 
Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 
«Кошкин дом» (отрывки).

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника 
сказок А. Афанасьева; «М альчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 
фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето к р а с н о е .» , рус. нар. 
песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 
Пушкин. «За весной, красой п р и р о д ы .»  (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что 
за в е ч е р .»  (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 
М ошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 
«Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «М не грустно»; 
Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «М удрецы», 
пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. М амин-Сибиряк. «М едведко»; А. Раскин. 
«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощ ал собачку»; М. 
Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 
Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 
М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.
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